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Уважаемые коллеги! 

Во исполнение пункта 3.6.3. протокола заседания Государственного 

антинаркотического комитета от 26 марта 2019 г. № 40 направляем  

для организации исполнения план проведения в период с 26 мая по 26 июня  

2020 г.  месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Нижегородской области (далее – 

месячник). 

В соответствии с указаниями Государственного антинаркотического 

комитета и в связи с предпринимаемыми мерами по противодействию 

распространению коронавирусной инфекции массовые мероприятия с очным 

участием граждан исключены. Мероприятия в рамках  месячника рекомендуется 

проводить в дистанционном формате с использованием сети Интернет. 

Обращаем внимание на необходимость предоставления в департамент 

региональной безопасности Нижегородской области предварительной 

информации о результатах проведения месячника 9 июня 2020 г., итоговой 

информации – в срок до 30 июня 2020 г. 

Приложение: на 416 л. в 1 экз. 

 

 

Директор департамента                       А.В.Туранов 

 
 
Мулина Наталья Анатольевна, 433-66-51 

               

руководителям органов 
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негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при условии предоставления информации) 
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3.1.3. Обеспечение ежедневного взаимодействия со средствами массовой информации при подготовке и 

проведении мероприятий Месячника, оказание содействия средствам массовой информации в 

освещении мероприятий 
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3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок) 
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№ Содержание мероприятия Дата 

проведения 

(дата начала 

 - дата 

окончания) 

Место проведения 

(адрес, наименование 

организации/ 

учреждения) 

Ответственные 

исполнители 

(ФИО, должность, 

контактный телефон) 

Ожидаемый результат 

1. Подготовка к проведению антинаркотического Месячника 

1.1. 

Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа 

жизни на территории 

Нижегородской области (далее – 

Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 

телевидения и радиовещания 

до 25.05.2020  администрации 

городских округов 

и муниципальных 

районов, 

ГУ МВД России 

по Нижегородской 

области 

(по согласованию), 

ГКУ НО «Пресс – 

служба Правительства 

Нижегородской области» 

 

Мероприятия Волго-Вятского филиала ордена Трудового Красного Знамени федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский технический университет  связи и информатики» (далее – ВВФ МТУСИ) 

 

 

Информирование в сети Интернет 

студентов о дате,  времени проведения 

и мероприятиях  месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Нижегородской 

области (далее – Месячник) 

до 25.05.2020 ВВФ МТУСИ, 

 

Гвоздиков С.В., 

заместитель директора по 

воспитательной работе  

89200772596 

Председатель 

Студенческого совета 

Информирование студентов о 

проведении месячника 

антинаркотической 

направленности. 
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Мероприятия Нижегородского института (филиал) автономной некоммерческой организации высшего образования Московского 

гуманитарно-экономического университета (далее – АНО ВО МГЭУ) 

 

 

Информирование студентов и 

сотрудников о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Нижегородской 

области на официальном сайте  

http://www.mgeu-nn.ru/ и на 

информационных стендах 

До 25.05.2020 г.Нижний Новгород, шоссе 

Сормовское, 20, 

Нижегородский 

институт(филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

 

Варгина Е.А., заместитель 

директора 

Нижегородского 

института (филиала) АНО 

ВО МГЭУ 

89087361027 

Ознакомление с планом 

месячника. 

Мероприятия филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения» в городе Нижнем Новгороде (далее - СамГУПС в г. Н.Новгороде) 

 

Составление плана  мероприятий 

проведения « Месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни», согласование с и.о. директора 

филиала 

20.02.2020 Филиал СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

Рябков В.С. заместитель 

директора   по ВР СПО 

248-36-45 

8(987)5446050 

Ryabkov-VS@bk.ru 

План работы 

 

Организация проведения встреч 

посредством видеоконференций  

со специалистами УКОН, НОНД, ОДН 

ОП№2, ЛУВД на транспорте, КДН, 

волонтерами фонда «Защити детей от 

наркотиков» с целью проведения 

лекций  

и иных форм антинаркотической 

пропаганды среди обучающихся, а 

также мероприятий, направленных на 

пропаганду ЗОЖ 

25.05.2020- 

26.06.2020 

Филиал СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

Рябков В.С. заместитель 

директора   по ВР СПО 

248-36-45 

8(987)5446050 

Встреча со специалистами 

http://www.mgeu-nn.ru/
http://www.mgeu-nn.ru/
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Мероприятия Волжского государственного университета водного транспорта 

 

 

Организация информирования о 

проведении месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни в университете с 

использованием официальных 

интернет-сайтов 

 

 

 

до 25.05.2020 

г. Н.Новгород, ул. 

Нестерова, д. 5, ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» 

Гладышев Е.В., 

и.о. начальника 

Управления по 

молодежной и 

информационной 

политике, 

419-88-14 

Организовать 

информирование о 

проведении месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни в университете 

с использованием 

официальных интернет-

сайтов 

 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 

 

 

Организация информирования в сети 

Интернет общественности и 

проведении месячника 

антинаркотической направленности 

до 25.05.2020 Официальный сайт, СМИ Администрация 

г.о.Семеновский 

Информирование населения о 

проведении Месячника 

 Размещение информации о 

проведении антинаркотического 

месячника на сайте ГБПОУ «СИХТ» в 

разделе «Анонс» 

до 25.05.2020 ГБПОУ «СИХТ» Пресс-служба ГБПОУ 

«СИХТ» 

 

Привлечение к участию в 

месячнике наибольшего 

количества студентов ГБПОУ 

«СИХТ» 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 
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 Информирование общественности о 

дате и времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории г.о.г. Выкса на 

сайте органов местного 

самоуправления, в печатной и 

электронной версии муниципальной 

газеты «Выксунский рабочий», 

печатных и электронных СМИ: сайтах 

группы изданий «Красные зори», 

информационных сайтах «Выкса в 

курсе», «Виртуальная Выкса», 

официальных интернет – 

сайтов управления образования 

администрации г.о.г. Выкса, 

образовательных организаций. 

до 25.05.2020 СМИ г.о.г. Выкса, интернет-

ресурсы, информационные 

стенды образовательных 

организаций г.о.г. Выкса, 

торговых центров, доски 

объявлений 

Темник Н.В., начальник 

управления 

информационной 

политики администрации 

г.о.г. Выкса,  

6-58-78, 

Усова М.Н., ст.инспектор 

ОКОН ОМВД России по 

г.Выкса, 3-25-28; 

Супонева Н.В., методист 

ИДК 

управление образования 

администрации г.о.г. 

Выкса, 3-52-27; 

руководители 

образовательных 

организаций 

Информирование населения 

г.о.г. Выкса о дате и времени 

проведения Месячника. 

Мероприятия администрации г.о.г.Бор 

 

 Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения  месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории г.о.г. Бор (далее 

– Месячник) с использованием 

местных СМИ и официальных 

интернет-сайтов. 

до 25.05.2020 СМИ ОМВД РФ по г. Бор (по 

согласованию), 

Управление социальной 

политики администрации 

г.о.г. Бор 
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Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 

 

 

Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории района (далее – 

Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов. 

до 25.05.2020 Образовательные 

организации района 

Коженкова М.М., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

88316751431 

Информированность 

общественности о проведении 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 

 

 

Информирование в сети Интернет 

населения Княгининского 

муниципального  района о дате и 

времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Нижегородской 

области (далее – Месячник) 

18.05.2020 – 

22.05.2020 

Администрация 

Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь 

АНК, 88316640206) 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению Месячника, 

информированность 

населения Княгининского 

муниципального района 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новгорода 
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Размещение на сайтах 

образовательных организаций, на 

информационных стендах 

информации о проведении месячника 

и материалов, пропагандирующих 

здорового образа жизни. 

26.05 - 

26.06.2020 

Департамент образования Платонова Е.А. Информирование населения 

о дате и времени проведения 

Месячника. 

 

Популяризация здорового 

образа жизни. 

Организация правового 

просвещения и правового 

информирования населения, 

путем доведения 

информации, в том числе 

используя потенциал средств 

массовой информации, 

направленной на 

профилактику наркомании 

 

 
 

Организация  информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни (далее - Месячник) на 

территории города Нижнего 

Новгорода с использованием 

официального интернет-сайта 

НижнийНовгород.РФ и социальных 

сетей 

до 25.05.2020 Департамент по социальной 

политике 

Сектор молодежной 

политики КДНиЗП города 

и районов города 

 

 

Информирование общественности о 

дате и времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни с использованием 

официального сайта ГБПОУ 

«Сормовский механический техникум 

им. Героя Советского Союза П.А. 

Семенова». 

 

18.05.2020-

25.05.2020 

ГБПОУ «Сормовский 

механический техникум им. 

Героя Советского Союза 

П.А. Семенова»,  

г. Нижний Новгород, ул. 

Свирская, д.20, 

Бардина Н.В., 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

225-66-24 
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Информирование образовательных 

организации и жителей района о 

проведении Месячника, 

распространение памяток 

антинаркотической направленности, 

информирование молодежи через 

официальную группу социальной сети 

ВКонтакте, сайт администрации 

Автозаводского района, СМИ 

До 25.05.2020 Территория Автозаводского 

района города Нижнего 

Новгорода района 

Кулагина Н.Ю., начальник 

управления общего 

образования 295-15-88, 

Маркелова И.Ю., 

начальник управления 

организационной работы 

293-50-14, 

Стенина А.В., начальник 

отдела молодежной 

политики, культуры и 

организации досуга 

населения, 295-27-37, 

Грибов С.Е. - начальник 

сектора по физической 

культуре и спорта,  

295-25-89, 

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения,  

295-26-81 

 

Информирование в сети Интернет 

общественности о дате и 

времени проведения 

мероприятий,  проводимых в рамках 

месячника (далее-Месячник) 

антинаркотической направленности на 

территории района 

с 18.05.2020 

по 25.05.2020 

Официальные сайты: 

администрации 

Канавинского  района, 

Центральзованной 

библиотечной системы, 

образовательных 

учреждений и СУЗов 

Отдел организационного 

обеспечения 

администрации района; 

образовательные 

учреждения, ЦБС 

Канавинского района  

г. Нижнего Новгорода 
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Размещение в сети Интернет 

информационных листовок о целях, 

дате и времени проведения Месячника 

 

Последняя 

неделя апреля 

2020 года 

Сайты: администрации 

Московского района, 

учреждений образования, 

культуры и спорта, 

общественных организаций 

района, 

управляющих компаний, 

молодежных организаций 

промышленных 

предприятий района. 

В группах Вайбер 

Ахметова Л.М., секретарь 

МВК Московского района 

г. Нижнего Новгорода, 

270-41-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Нижегородской 

области (далее - Месячник) с 

использованием сайта администрации 

Советского района города Нижнего 

Новгорода, сайтов образовательных 

учреждений района 

До 25.05.2020 Администрация Советского 

района города Нижнего 

Новгорода, 

образовательные 

учреждения района 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения деятельности 

администрации - 

Мольков А.В. (417-06-80), 

Управление образования 

Бурова Г.В. (417-39-46), 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию) 

Информированность 

населения о проведении 

месячника 

Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 Информирование в сети Интернет и 

через СМИ населения  г.о. 

Перевозский Нижегородской области 

о дате и времени проведения 

месячника антинаркотической 

направленности 

18.05.2020 

- 22.05.2020 

Редакция общественно-

политической газеты 

«Новый путь». 

Администрация г.о. 

Перевозский. 

Евтина А.А., секретарь 

АНК, 88314852338 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению месячника 

Мероприятия администрации г.о.г. Чкаловск 
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Информирование общественности о 

дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории г.о.г.Чкаловск с 

использованием официальных 

интернет –сайтов 

23.05.2020 Официальные сайты: 

администрации, управления 

образования и молодежной 

политики, образовательные 

организации г.о.г.Чкаловск, 

газета «Знамя», отдел 

культуры и спорта 

Малинина А.В.,секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

Информирование жителей 

г.о.г.Чкаловск о проведении 

месячника 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 

Информирование через СМИ 

населения  Тоншаевского района 

Нижегородской области о дате и 

времени проведения месячника 

антинаркотической направленности 

18.05.2020-

22.05.2020. 

Тоншаевская районная 

газета «Край родной» 

Петрашевич Т.В. 

секретарь АНК, 

88315121707 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению месячника 

Мероприятия администрации Тонкинского муниципального района 

 

Размещение информации на 

официальном сайте администрации 

района, управления образования и 

официальных страницах социальной 

сети ВКонтакте о проведении 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории 

Воскресенского муниципального 

района 

До 25.06.2020 Воскресенский район Анкудинова К.А., 

специалист Отдела 

культуры, молодежной 

политики и спорта 

88316392499 

Смирнова В.В., методист 

УО, 88316391802 

Информированность 

общественности о проведении 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни на территории 

Воскресенского 

муниципального района 

Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 
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Информирование населения г.о. 

Сокольский о дате проведения 

Месячника через официальный сайт 

администрации. 

Информирование общественности о 

дате и времени проведения месячника 

через группу ВК и сайт школы о 

начале Месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

ЗОЖ. 

Размещение объявлений о проведении 

месячника на официальных страницах 

учреждений культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 

 

Администрация 

г.о. Сокольский 

 

 

 

Образовательные 

организации. 

 

 

 

 

Учреждения культуры 

Созонов А.М., 

заместитель главы 

администрации по 

социальной политике, 

2-15-56 

Смирнова Т.Б., директор 

Сокольской средней 

школы, 

89049293675 

Огурцова И. Е., старшая 

вожатая, 89087220846 

Громова Н.В., заведующая 

отделом культуры, 

2-13-85 

Увеличение участников 

Месячника, ознакомление с 

основными мероприятиями 

акции, развития интереса 

учащихся в проведении 

Месячника. 

Мероприятия администрации Сеченовского муниципального района 

 

 

Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Сеченовского 

муниципального района (далее – 

Месячник) с использованием сайтов и 

СМИ 

до 25.05.2020 Сеченовский 

муниципальный район 

Платонова О.Ю., 

директор-редактор МАУ 

«Сеченовский РИЦ» 

тел.(83193)5-12-80 

Увеличение участников 

Месячника, ознакомление с 

основными мероприятиями 

акции, развития интереса 

учащихся в проведении 

Месячника. 

Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 
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Информирование  общественности о 

дате и времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Шарангского 

муниципального района (далее 

Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 

телевидения и радиовещания 

до 25.05.2020 

года 

Шарангский 

муниципальный район 

Антинаркотическая 

комиссия 

Наймушина Ольга 

Владимировна 

88315522042 

Увеличение участников 

Месячника, ознакомление с 

основными мероприятиями 

акции, развития интереса 

учащихся в проведении 

Месячника. 

Мероприятия администрации Починковского муниципального района 

 

 

Организация информирования 

обучающихся, педработников о 

проведении месячника через 

интерактивное инструктивно-

методическое совещание, группу 

Студенческое самоуправление ВК 

До 25.05.2020 ГБПОУ ПСХТ, соцсети Замдиректора по УВР 

О.Н.Катина, педагог-

организатор 

М.А. Бегоутова, 

5-02-07 

Информирование 

обучающихся, 

пед. работников о проведении 

месячника 

 

Размещение информации о начале 

проведения месячника 

антинаркотической направленности в 

газете «На земле Починковской» и на 

интернет сайте ОМВД России по 

Починковскому району 

до 25.05.2020 Починковский 

муниципальный район 

Одуев Е.А., 

оперуполномоченный 

уголовного розыска 

88319752776 

 

Информирование 

общественности 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 
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Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни (далее – Месячник) с 

использованием официальных 

интернет-сайтов, СМИ 

До 25.05.2020 г. Первомайск, пл. 

Ульянова, 7а 

Гаврилова Анна 

Сергеевна, отв. секретарь 

КДНиЗП, тел. 8 83139 2 24 

18 

Информирование 

общественности 

Мероприятия администрации Павловского муниципального района 

 

 

Организация информирования в сети 

Интернет общественности о дате и 

времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Павловского 

муниципального района 

18.05.2020- 

25.05.2020 

Сайт администрации 

Павловского 

муниципального района, 

газета «Павловский 

металлист», «Павел 

Перевозчик», Павловское 

телевидение 

Цыбина О.В., 

ответственный секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 8(83171)23025 

Малюгина Е.В., редактор 

газеты «Павловский 

металлист», 

8(83171)21123 

Климушкина Е.С., 

редактор газеты «Павел 

Перевозчик», 

8(83171)53641 

Баркин О.Г.,  директор 

телевидения «ТелеОка-

инфо» 8(83171)51944 

Информирование 

общественности о 

мероприятиях 

антинаркотической 

направленности, 

популяризации здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации Вачского муниципального района 
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Размещение в муниципальных 

средствах массовой информации (в 

том числе на официальных страницах 

и страницах в социальных сетях) на 

официальном  сайте администрации  о 

дате и времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Вачского 

муниципального района (далее – 

Месячник) 

26.05.2020 - 

26.06.2020 

Редакция газеты «Вачская 

газета» 

Кулагина И.В., 8831736-

11-40, Зуева Н.А., 

8831736-22-65 

Повышение уровня 

информированности 

Мероприятия администрации Краснобаковского муниципального района 

 

 

Организация информирования в СМИ 

населения Краснобаковского района о 

дате и времени проведения месячника 

антинаркотической направленности 

до 25.05.2020 Редакция газеты «Вперед» 

р.п. Кр. Баки; сайт 

администрации 

Краснобаковского района 

Шахматова С.П., 

секретарь АНК, 

88315621732 

Привлечение внимания 

населения к мероприятию 

Мероприятия администрации Дивеевского муниципального района 

 

 

Совместная  с органами системы 

профилактики  подготовка и 

утверждение плана проведения Акции, 

создание рабочих групп из числа 

представителей заинтересованных 

служб. Организация информирования  

в сети Интернет о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни. 

до 25.05.2020 Дивеевский муниципальный 

район 

Администрация района, 

МО МВД России 

«Дивеевский» ,управление 

образования, отдел 

культуры, ГБУЗ НО 

«Дивеевская ЦРБ» 

Информирование 

обучающихся. 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 
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Размещение информации  о дате и 

времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории района  (далее – 

Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 

телевидения и газеты 

20.05.2020-

25.05.2020 

администрация Городецкого 

муниципального района 

Н.В. Богданова, 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

89030572147 

 Привлечение внимания 

общественности к пропаганде 

и 

популяризации ЗОЖ, 

повышение доверия 

населения к 

правоохранительным 

органам и органам местного 

самоуправления 

Мероприятия администрации Воскресенского муниципального района 

 

 

Размещение информации на 

официальном сайте администрации 

района, управления образования и 

официальных страницах социальной 

сети ВКонтакте о проведении 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории 

Воскресенского муниципального 

района 

До 25.06.2020 Воскресенский район Анкудинова К.А., 

специалист Отдела 

культуры, молодежной 

политики и спорта, 

88316392499 

Смирнова В.В., методист 

УО, 88316391802 

Информированность 

общественности о проведении 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни на территории 

Воскресенского 

муниципального района 

Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 

 

 Организация информирования в сети 

Интернет общественности о дате и  

времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни 

До 25.05.2020 Вознесенский 

муниципальный район 

Юнина М.В., секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

8 83178 6 10 74 

Информирование 
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Мероприятия администрации Варнавинского муниципального района 

 

 

Организация информирования 

учащихся, их родителей и 

сотрудников школы  о дате и времени 

проведении месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Варнавнского 

муниципального района с 

использованием официального 

интернет-сайта и в соцсетях 

До 25.05.2020 МБОУ Михалевская ОШ Чернышева Е.В., директор 

89049191333 

Учащиеся и их родители, 

сотрудники школы будут 

знать о предстоящем 

месячнике 

Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Размещение информации на 

официальном сайте, социальных сетях, 

«Богородской газете» и на 

телевидении. 

до 25.05.2020 СМИ Иванова М.В., специалист 

1 категории сектора 

потребительского рынка, 

культуры и молодежной 

политики, 8(83170) 2-20-

20 

Информирование населения 

 

Информирование общественности о 

дате проведения месячника   

До 25.05.2020 СМИ Кузьмичева С.И., 

редактор правового 

отдела МАУ «Редакция 

газеты «Богородская 

газета», т.8(83170)2-22-79 

Информирование населения 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 

 



19 

 

 

Информирование общественности о 

дате и времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Вадского 

муниципального района 

Нижегородской области (далее-

Месячник) с использованием 

официального сайта администрации 

района и районной газеты «Восход» 

 

До 26.05.2020 Официальный сайт 

администрации Вадского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

http://www.vadnnov.ru/, 

районная газета «Восход», 

с. Вад., ул. 50 лет Октября, 

д. 7. 

Тарнаева О.М., 

ответственный секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

88314042077, 

Усынин Н.В., главный 

редактор районной газеты 

«Восход», 

88314041396 

Информирование 

общественности о дате 

проведения месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни на территории 

Вадского муниципального 

района Нижегородской 

области 

 

Информирование общественности о 

дате и времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни с использованием 

официального интернет – сайта, 

страницы школы вконтакте 

до 25.05.2020 МАОУ «Вадская СОШ» Агапова И.А., 

зам.директора, 

89040597916 

Привлечение внимания 

общественности к 

популяризации здорового 

образа жизни 

 

Информирование в сети Интернет 

обучающихся и их родителей о дате и 

времени проведения Месячника. 

11.05.2020-

25.05.2020 

Нижегородская область, 

Вадский район, с.Петлино, 

ул.Школьная, дом №28 

 

Ширшин Н.В., 

учитель информатики, 

8-950-605-36-55, 

Агеева Н.А., 

заместитель  директора, 

8-908-764-53-81 

 

Обучающиеся и их родители 

ознакомятся со сроками 

проведения Месячника 

 

Организация информирование 

родителей (законных представителей) 

о дате и времени проведения 

месячника антинаркотической 

направленности, с целью 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Нижегородской 

области через сайт школы 

26.05. 2020-

26.06.2020 

с.Стрелка, 

ул.Пешелань 

д.33а 

МАОУ «Стрельская ООШ» 

Шорников К.М., 

администратор школьного 

сайта, 

+79082359592 

Популяризация здорового 

образа жизни среди молодежи 

http://www.vadnnov.ru/
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Размещение на официальном сайте 

информации о начале месячника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «Крутомайданская 

ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рябова И.В , 

ответственный за сайт 

школы 

8(831)4045253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение внимания 

населения к проблемам 

наркомании, формирования 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков, 

профилактики 

правонарушений. 

Активное участие учащихся в 

мероприятиях месячника 

 

Размещение информации на сайте 

школы 

20.05.2020 -

26.05.2020 

Курылева Е.С. , 

заместитель директора, 

88314047286 

 

Мероприятия администрации Уренского муниципального района 

 

 

Информирование общественности о 

дате проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Уренского 

муниципального района 

Нижегородской области через местные 

СМИ 

до 26.05.2020 Районная газета «Уренские 

вести», г. Урень, ул. 

Ленина, д.101, 

Телеканал «Китеж-инфо»,  

г. Урень, ул. 

Механизаторов, д.35, 

Официальный сайт 

администрации Уренского 

муниципального района 

Администрация 

Уренского 

муниципального района, 

Вайшля С.А., главный 

редактор газеты 

«Уренские вести» 

88315421441 

Информирование 

общественности о дате 

проведения месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни на территории 

Уренского муниципального 

района Нижегородской 

области 

Мероприятия администрации Балахнинского муниципального района  
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Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни в сети Интернет и местных 

СМИ 

18.05.2020-

23.05.2020 

Редакция газеты «Рабочая 

Балахна», официальный         

сайт – Интернет 

Балахнинского 

муниципального района  

Латонова Е.В., секретарь 

АНК  

883144-6 06 79   

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению месячника 

Мероприятия администрации Бутурлинского муниципального района 

 

Информирование населения района о 

дате и времени проведения Месячника 

на официальном сайте района, в газете 

«Бутурлинская жизнь», на 

официальных страницах учреждений в 

социальной группе ВКонтакте 

До 25.05.2020 Администрация 

Бутурлинского 

муниципального района, 

р.п. Бутурлино ул. Ленина, 

106 

Гришунина О.В., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

83172-52678 

Повышение 

информированности 

населения района о времени 

проведения, целях и задачах  

Месячника 

Мероприятия администрации Кстовского муниципального района 

 

 

Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника (далее - 

Месячник) антинаркотической 

направленности и популяризации ЗОЖ 

на территории Кстовского района 

Нижегородской области в местных  

СМИ и в сети Интернет 

До 25.05.2020 МБУК «ЦКС», г. 

Кстово, ул. 

Магистральная, д. 22б 

Данилина Н.В., Паткина 

Е.В., методист отдела 

народного творчества, 

Тел. 3-92-05 

На сайте размещается 

Проект плана МБУК 

«ЦКС» проведения 

месячника с информацией 

о дате и месте 

Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 
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Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Нижегородской 

области (далее - Месячник) с 

использованием официальных 

интернет - сайтов, телевидения и 

радиовещания 

Номер газеты 

23.05. 2020 

на страницах газеты 

«Сельские вести» 

Вагапов Р.Н., главный 

редактор газеты 

«Сельские вести»  

 

8-904-784-95-59 

Участие читателей 

в мероприятиях в рамках 

Месячника 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

Информирование населения района о 

дате и времени проведения Месячника 

на официальном сайте органов 

Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области и в газете 

«Сельская трибуна» 

до 25.05.2020 Администрация 

Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

р.п.Пильна, ул.Урицкого,12 

Редакция газеты «Сельская 

трибуна», р.п.Пильна, 

ул.Мира,6 

Мандравина Н.Н., 

заведующий сектором 

кадровой работы и 

муниципальной службы, 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

88319251248, 

Родионова Е.В., главный 

специалист, 

88319253342 

Ковалёва Е.А., 

Руководитель-главный 

редактор газеты 

«Сельская трибуна» 

88319251563 

Повышение 

информированности 

населения района о времени 

проведения, целях и задачах  

Месячника 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 
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Организация информирования 

населения о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области с 

использованием официальных 

интернет-сайтов, местных газет, 

телевидения, радио, с указанием 

телефонов горячей линии, дежурной 

части для получения сообщений от 

граждан. 

20.05.2020 – 

25.05.2020 

Администрация г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области, Отдел МВД России 

по г. Шахунья 

 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области 

Киселева М.В., тел. 

8(831)522-70-20, 

специалисты по связям с 

общественностью 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

пропаганде и популяризации 

ЗОЖ, повышение доверия 

населения к 

правоохранительным органам 

и органам местного 

самоуправления 

1.2. 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2020  

 администрации 

городских округов 

и муниципальных 

районов 

 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 

 

 

Изготовление и распространение 

среди воспитанников МБУ «ФОК в г. 

Семенов НО» и МБУ ДЮСШ по 

единоборствам материала с 

информацией о проведении 

Месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории 

г.о. Семеновский 

 МБУ «ФОК в г. Семенов 

НО» г. Семенов ул. 

Осипенко, д.20 «А» 

 

МБУ ДЮСШ по 

единоборствам 

г. Семенов, ул. Заводская, д. 

 

Демидов А.А., директор  

 

 

 

Аргудяев И.В., директор 

 

Информирование населения о 

проведении Месячника 

 

Подготовка материала по 

антинаркотической тематике 

до 25.05.2020  ГБПОУ «СИХТ» Пресс-служба ГБПОУ 

«СИХТ» 

 

Привлечение к участию в 

месячнике наибольшего 

количества студентов ГБПОУ 

«СИХТ» 



24 

 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2020 Д/К им. И.И. Лепсе, 

места массового отдыха 

г.о.г. Выкса 

Васина Е.Н., начальник 

управления культуры, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

г.о.г. Выкса, 6-58-09; 

Супонева Н.В., методист 

ИДК управления 

образования 

администрации г.о.г. 

Выкса, 3-52-27; 

руководители 

образовательных 

организаций, 

Габдрахимова О.Ю., 

начальник управления 

физической культуры и 

спорта администрации г. 

о.г. Выкса 6-58- 

Информирование населения 

г.о.г.Выкса о дате и времени 

проведения Месячника. 

Мероприятия администрации г.о.г.Бор 

 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет информации о 

проведения Месячника 

до 25.05.2020 Управление социальной 

политики администрации 

г.о.г. Бор 

 

Управление социальной 

политики администрации 

г.о.г. Бор 

 

Информирование 

населения о дате и времени 

проведения Месячника 

Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 

 

 Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2020 В образовательных 

организациях района 

Коженкова М.М., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 88316751431 

Информирование 

населения о дате и времени 

проведения Месячника. 

 

Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 
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Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении 

Месячника 

18.05.2020 – 

22.05.2020 

Администрация 

Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь 

АНК, 88316640206 

Информирование 

населения о дате и времени 

проведения Месячника. 

 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новгорода 

 

 

Распространение в сети Интернет 

антинаркотических материалов по 

профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

КДНиЗП города и районов 

города 

 

Информирование 

несовершеннолетних и 

родителей 

 

Распространение в сети Интернет 

информации о проведении Месячника, 

в т.ч. размещение на сайтах 

управляющих компаний, поликлиник, 

расположенных на территории района 

Последняя 

неделя апреля 

2020 года 

ООО «Восток-2», ДУК 

Московского района, МАУ 

ДО «Дворец спорта 

«Юность»,  ГКУ НО УСЗН,  

ГБУЗ НО «Детская 

городская клиническая 

больница №27 Московского 

района «Айболит»; 

ГБУЗ НО «Детская 

городская больница №42 

Московского района», ГБУЗ 

НО «Городская больница 

№28 Московского района 

г.Н.Новгорода», ГБУЗ НО 

«Городская клиническая 

больница №30 Московского 

района г.Н.Новгорода» 

Ахметова Л.М., секретарь 

МВК Московского района 

г. Нижнего Новгорода, 

270-41-08 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование жителей 

 

Распространение в сети Интернет 

материалов с информации о 

проведении месячника 

До 25.05.2020 Образовательные 

учреждения, учреждения 

культуры, спорта, массового 

досуга (по согласованию) 

Бурова Г.В., управление 

образования, 417-39-46, 

Орлова Т.А. , отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики,  

417 10 04 

Информированность 

населения о проведении 

месячника 
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Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении месячника 

18.05.2020 -

22.05.2020 

Администрация городского 

округа Перевозский. 

Евтина А.А., секретарь 

АНК, 88314852338 

Распространение 500 

раздаточных материалов 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 

 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении 

Месячника 

 

20.05.2020 – 

25.05.2020 

Администрация г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области, Управление 

образования администрации 

г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области 

Киселева М.В., секретарь 

антинаркотической 

комиссии г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области 

тел. 8(831)522-70-20, 

специалист по связям с 

общественностью 

Управления образования 

администрации г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области 

Привлечение внимания 

общественности к  

популяризации здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 

 

 

Изготовление в сети Интернет 

антинаркотических материалов с 

информацией о проведении 

Месячника 

 

до 25.05.2020 Отдел культуры 

администрации 

Шатковского 

муниципального района, 

Отдел образования  

администрации 

Шатковского 

муниципального района 

Пундикова О.М., главный 

специалист правовой и 

информационной работы 

управления делами 

88319041253 

Привлечение внимания 

общественности к  

популяризации здорового 

образа жизни 
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Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации при подготовке 

и проведении мероприятий 

Месячника, оказание содействия 

средствами массовой информации в 

освещении мероприятий 

в период 

Месячника 

Сайты ВКонтакте: 

https://vk.com/club191228249 

- «Отдел МВД России по 

Шатковскому району»   

https://vk.com/podslyshano_s

hatki - «Подслушано 

Шатки»,   

https://vk.com/shatki_52 -

«Подслушано Шатки» ; 

районная газета «Новый 

Путь». 

Прописнов Р.Н., 

заместитель начальника 

полиции (по оперативной 

работе) Отдела МВД 

России по Шатковскому 

району, 8(831)904-12-06 

Организация взаимодействия 

Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 

Размещение информации о 

проведении месячника  на сайтах 

вокзалов, торговых центров, 

учреждений культуры и спорта, 

образовательных организаций, 

учреждений здравоохранения и 

социальной защиты населения 

18.05.2020-

22.05.2020. 

Вокзалы, торговые центры, 

учреждения культуры и 

спорта, образовательные 

организации, учреждения 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 

Руководители 

организаций 

Размещение информации в 42 

организации 

Мероприятия администрации г.о.г. Чкаловск 

 

 

Распространение в сети Интернет 

материалов с информацией о 

проведении Месячника 

до 25.05.20 Образовательные 

организации , соцзащита, 

здравоохранение, культура 

г.о.г.Чкаловск 

Малинина А.В., секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

Информирование жителей 

г.о.г.Чкаловск о проведении 

месячника 

 

Размещение на сайтах  

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни  

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации , соцзащита, 

здравоохранение, культура 

г.о.г.Чкаловск 

Малинина А.В.,секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

Информирование жителей 

г.о.г.Чкаловск о проведении 

месячника 

https://vk.com/club191228249
https://vk.com/podslyshano_shatki
https://vk.com/podslyshano_shatki
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Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника на 

территории г.о.г.Чкаловск в средствах 

массовой информации (в том числе на 

официальных сайтах 

и страницах в социальных сетях), 

официальном сайте администрации 

г.о.г.Чкаловск, управления 

образования и молодежной политики, 

культуре 

26.05.2020-

26.06.2020 

Официальные сайты 

и страницы в социальных 

сетях г.о.г.Чкаловск 

Малинина А.В., секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

Информирование жителей 

г.о.г.Чкаловск о проведении 

месячника 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 

 

 

Организация информирования 

общественности о дате и времени 

проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области (далее – 

Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов. 

до 25.05.2020 Антинаркотическая 

комиссия администрации 

Шатковского 

муниципального района, 

Официальный сайт 

администрации 

шатковского 

муниципального района 

https://www.shatki.info, 

сайты подведомственных 

учреждений. 

Пундикова О.М., главный 

специалист правовой и 

информационной работы 

управления делами 

88319041253 

Размещение информации на 

сайте администрации 

Шатковского 

муниципального района и на 

сайтах подведомственных 

учреждений 

https://www.shatki.info/
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до 25.05.2020 Отдел МВД России по 

Шатковскому  району (по 

согласованию) 

Сайты ВКонтакте: 

https://vk.com/club191228249 

- «Отдел МВД России по 

Шатковскому району»   

https://vk.com/podslyshano_s

hatki - «Подслушано 

Шатки»,   

https://vk.com/shatki_52 -

«Подслушано Шатки» ; 

районная газета «Новый 

Путь». 

Водянов П.А., начальник 

полиции ОМВД России по 

Шатковскому району, 

8(831)904-10-33 

Размещение информации 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 

Изготовление и распространение в 

материалов с информацией о 

проведении месячника 

18.05.2020-

22.05.2020 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области. 

Петрашевич Т.В., 

секретарь АНК, 

88315121707 

 Размещение информации 

Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 

 

 

Изготовление  и распространение в 

сети Интернет материала с 

информацией о проведении 

Месячника в школах. 

 

до 25.05.2020 

 

Образовательные 

организации. 

 

 

 

 

Смирнова Т.Б., директор 

Сокольской средней 

школы, 

 Огурцова И. Е., старшая 

вожатая 

 

Информирование учащихся о 

проведении Месячника 

антинаркотической 

направленности. 

Мероприятия администрации Сеченовского муниципального района 

 

https://vk.com/club191228249
https://vk.com/podslyshano_shatki
https://vk.com/podslyshano_shatki
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Изготовление и распространение в 

сети Интернет и СМИ материалов с 

информацией о проведении месячника 

до 25.05.2020 Сеченовский 

муниципальный район 

Платонова О.Ю. 

директор-редактор МАУ 

«Сеченовский РИЦ» 

тел.(83193)5-12-80 

Информирование населения  

о проведении Месячника 

антинаркотической 

направленности. 

Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 

 

 

Изготовление   и размещение в сети 

Интернет   материала с информацией о 

проведении Месячника 

до 25.05.2020 Шарангский 

муниципальный район 

88315522042 Информирование населения о 

проведении Месячника 

антинаркотической 

направленности. 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 

Распространение в сети Интернет 

материалов антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни членами 

волонтерского объединения «Детский 

проект» 

26.05.2020, 

15.06.2020, 

26.06.2020 

г.Первомайск, 

с. Кошелиха, ул. Школьная, 

24, МАОУ «Кошелихинская 

ОШ» 

Решетилова Е.Н., старшая 

вожатая, тел. 89087382896 

Информирование учащихся о 

проведении Месячника 

антинаркотической 

направленности. 

Мероприятия администрации Павловского муниципального района 

 

 

Изготовление и размещение в сети 

Интернет антинаркотических 

материалов с информацией о 

проведении Месячника 

18.05.2020- 

25.05.2020 

Управление, культуры, 

спорта и работы с 

молодежью администрации 

Павловского 

муниципального района 

(г.Павлово, ул. Кирова 53) 

Цыбина О.В., 

ответственный секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 8(83171)23025 

 

Распространение на сайтах  

учреждений образования, 

культуры и спорта 

информаци 

Мероприятия администрации Вачского муниципального района 

 

 

Изготовление и размещение  в сети 

Интернет материалов с информацией о 

проведении Месячника 

до 25.05.2020 Образовательные 

организации, 

Учреждения культуры 

Антинаркотическая 

комиссия 

Повышение уровня 

информированности 
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Мероприятия администрации Краснобаковского муниципального района 

 

 

Изготовление и размещение в сети 

Интернет материалов с информацией о 

проведении Месячника 

до 25.05.2020 Краснобаковский район Ковальченко О.И., 

главный специалист 

Управления образования 

Краснобаковского района, 

88315623282; 

Истратова О.С., методист 

дополнительного 

образования, МАОУ ДО 

ЦДТ,88315621687; 

Чистякова Е.А., 

заведующая ИДЦ 

Управления образования 

Краснобаковского района, 

88315621478 

Распространение буклетов, 

листовок с информацией о 

проведении Месячника 

Мероприятия администрации г.Дзержинск 

 

 

Размещение информационных 

листовок по пропаганде здорового 

образа жизни в сети Интернет 

24.05.2020 г.Дзержинск, 

пр-т Ленина, 62 

МБУК «Дворец культуры 

химиков» 

 

Лытова А.Б. директор 

8(8313) 25-13-63 

Повышение уровня 

информированности 

населения о мероприятиях 

Месячника 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет информационных 

материалов о проведении Месячника в 

образовательных организациях 

24.05.2020 г.Дзержинск 

образовательные 

организации 

Разбойникова С.В. 

консультант департамента 

образования, 

8(8313) 25-06-02, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение уровня 

информированности 

населения о мероприятиях 

Месячника 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 
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 Изготовление и размещение в сети 

Интернет антинаркотических 

материалов с информацией о 

проведении Месячника 

 

20.05.2020 администрация Городецкого 

муниципального района 

Богданова Н.В., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

89030572147 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 

 

 Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с  

информацией о проведении 

Месячника 

До 25.05.2020 Вознесенский 

муниципальный район 

Юнина М.В., секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 8 83178 6 10 74 

Повышение уровня 

информированности 

населения о мероприятиях 

Месячника 

Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет листовок с 

информацией о проведении 

Месячника. 

до 25.05.2020 СМИ Иванова М.В., специалист 1 

категории сектора 

потребительского рынка, 

культуры и молодежной 

политики. 8(83170) 2-20-20 

Информирование 

населения 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 

 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении 

Месячника 

До 26.05.2020 Администрации 

сельских советов 

Вадского муниципального 

района 

Тарнаева О.М., 

ответственный секретарь 

антинаркотической 

комиссии, главы 

администраций сельсоветов 

Информирование 

общественности о дате 

проведения месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни на 

территории Вадского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 
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Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении 

Месячника 

25.05.2020 

 

26.05.2020 

 

 

28.05.2020 

 

 

 

25.05.2020 

Учреждения культуры: 

РДК, 

Салганский СДК, 

Большерыбушкинский СДК, 

Антяровский СДК, 

Пошатовский СДК, 

Семеновский СДК, 

Ендовищенский СДК, 

Медянский СДК, 

Ключищенский СДК, 

Кечасовский СДК, 

Чернухинский СК 

Абдрахманов Ф.А., 

Зав.ЦКС 

88319421899 

 

Информирование 

общественности о проведении 

Месячника 

антинаркотической 

направленности 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении  

Месячника 

 

до 25.05.2020 

 

Администрация 

Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

р.п.Пильна, ул.Урицкого,12 

 

Мандравина Н.Н., 

заведующий сектором 

кадровой работы и 

муниципальной службы, 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

88319251248 

Повышение 

информированности 

населения района о времени 

проведения, целях и задачах 

Месячника 

Мероприятия администрации Бутурлинского муниципального района 

 

 

 

Изготовление и распространение 

материалов с информацией о 

проведении  Месячника в сети 

Интернет 

До 25.05.2020 Администрация 

Бутурлинского 

муниципального района, 

р.п. Бутурлино ул. Ленина, 

106 

Гришунина О.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

83172-52678 

Повышение 

информированности 

населения района о 

времени проведения, 

целях и задачах  

Месячника 
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1.3. 

Обеспечение взаимодействия с 

администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 

предприятий общественного 

транспорта, включая метрополитен, 

и других организаций для 

размещения информации о 

проведении Месячника на интернет-

сайтах организаций 

до 20.05.2020 

 

администрации 

городских округов 

и муниципальных 

районов 

 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 Обеспечение взаимодействия с 

администрациями автовокзала, 

торговых центров, предприятий 

общественного транспорта (МУП 

«Выксунское ПАП», ИП) для 

размещения на сайтах информации о 

проведении месячника 

до 20.05.2020 г.о.г.Выкса Безрученкова Я.Г., 

начальник отдел 

инвестиций и развития 

предпринимательства 

управления экономики 

администрации г.о.г. 

Выкса, 6-58-34 

 

Информирование населения 

г.о.г.Выкса о дате и времени 

проведения Месячника. 

Мероприятия администрации г.о.г.Бор 

 

 

Обеспечение взаимодействия с 

администрациями вокзала, торговых 

центров, предприятий общественного 

транспорта для размещения на сайтах 

информации о проведении Месячника 

до 20.05.2020 г.о.г.Бор Управление социальной 

политики администрации 

г.о.г. Бор 

 

Информирование населения 

г.о.г.Бор о дате и времени 

проведения Месячника. 

Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 

 

 

Обеспечение  взаимодействия  со 

СМИ для размещения информации о 

проведении Месячника 

до 20.05.2020 Антинаркотическая 

комиссия района 

 

Коженкова М.М.. 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

88316751431 

Информирование 

населения 

о дате и времени 

проведения 

Месячника. 
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Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 

 

 

Размещение информации о 

проведении Месячника на сайтах 

автовокзалов, в торговых центров,  

учреждений образования, культуры, 

спорта, здравоохранения, социального 

обслуживания, предприятий 

общественного питания с массовым 

пребыванием людей 

18.05.2020 – 

22.05.2020 

Администрация  

Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь 

АНК, 88316640206 

Информированность 

населения Княгининского 

муниципального района о 

проведении Месячника 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новгорода 

 

 

Взаимодействие с руководителями 

торговых центров, рынков, торговых 

площадок и кинотеатра по 

размещению на сайтах информации о 

проведении Месячника 

антинаркотической направленности 

26.05.2020-

26.06.2020 

Торговые центры: ТЦ «Парк Авеню», 

ул.Веденяпина,2б; 

 ТЦ «Звезда», пр.Молодежный,1; 

«Автозаводский универмаг», пр.Октября, 2а; 

ТРЦ «Карусель», ул.Плотникова,3а; ТРЦ 

«Крым», ул.Южное шоссе,2г; ТЦ «Водный 

мир», ул.Янки Купалы,30а; ТЦ «Порт 

Артур», бульвар Южный,22а; ТЦ «О,Кей», 

пр.Ленина,113; ТЦ «Лада», ул.Прыгунова,7а; 

ТЦ «Март», ул.Гайдара,24; ТДЦ 

«Мажамэль», пр.Ленина,100д; ТЦ 

«Компания 21 век», ул.Веденяпина,8а; ТЦ 

«Автозаводец», пр.Ленина,108; ТЦ 

«Тетрис», ул.Южное щоссе,16г,  ТЦ «Сочи», 

ул.Коломенская,6; ТД «Народный», 

ул.Г.Юрия Смирнова,2; ТРЦ «Ривьера», 

ул.Краснодонцев,10.Рынки: 

 ЗАО ТСЦ «Автозаводский», 

ул.Плотникова,4а; регулярная универсальная 

ярмарка «Мончегорская»,ул.Маковского,17; 

регулярная универсальная ярмарка 

«Народный», ул.Ст.производственников,22; 

Кинотеатр «МИР», ул.Г.Юрия Смирнова,14. 

Савельев В.Ф., 

начальник 

управления 

потребительского 

рынка и 

предпринимательств

а, 

293-49-48 

Популяризация здорового 

образа жизни на 

территории 

Автозаводского района 
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Обеспечение взаимодействия с 

администрациями торговых центров, 

кинотеатров, учреждений высшего и 

среднего специального образования, 

библиотек и т.д. 

До 20.05.2020 г. Нижний Новгород Отдел развития 

предпринимательств

а и торговли 

Солдатова Е.В. (417 

03 82), отдел 

культуры, спорта и 

молодежной 

политики 

Советского района 

города Нижнего 

Новгорода 

Орлова Т.А. (417 10 

04) 

Информированность 

населения о проведении 

месячника 

 

Обеспечение взаимодействия с 

администрациями торговых центров и 

организаций с массовым пребыванием 

людей для размещения на сайтах 

информации. 

до 20.05.2020 Торговые центры на территории 

Сормовского района г.Нижнего 

Новгорода 

Меркулова И.С., 

начальник отдела 

предпринимательств

а и развития 

территории 

администрации 

района, 222-59-12 

 

 

Информирование 

населения Сормовского 

района о дате и времени 

проведения Месячника. 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 

 

 

Обеспечение взаимодействия с 

администрациями вокзалов, торговых 

центров, учреждениях культуры и 

спорта, образовательных учреждениях, 

учреждениях здравоохранения, 

рынков и других организаций для 

размещения на сайтах 

информационных материалов о 

проведении Месячника 

20.05.2020 – 

25.05.2020 

Администрация г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области, 

организации с массовым 

пребыванием людей 

Администрация  

г.о.г. Шахунья 

Нижегородской 

области 

Привлечение внимания 

общественности к  

популяризации здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 
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Размещение информации о 

проведении месячника  на сайтах 

вокзалов, в торговых центрах, 

учреждениях культуры и спорта, 

образовательных организациях, 

учреждениях здравоохранения и 

социальной защиты населения 

18.05.2020 -

22.05.2020 

Вокзалы, торговые центры, 

учреждения культуры и 

спорта, образовательных 

организаций, учреждений 

здравоохранения и 

социальной защиты 

населения 

Руководители 

организаций 

Размещение информации в 35 

организации 

Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 

 

 Распространение информационных 

материалов  о проведении Месячника 

на официальных сайтах посёлка 

Сокольское, других населённых 

пунктов 

 

до 26.06.2020 

 

п. Сокольское. 

 

 

 

 

Смирнова Т.Б., директор 

Сокольской средней 

школы 

Огурцова И. Е., старшая 

вожатая 

 

Информирование населения о 

проведении Месячника 

антинаркотической 

направленности. 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 Обеспечение  взаимодействия с 

организациями (вокзалы, предприятия 

общественного транспорта и др.), для 

размещения на сайтах  информации о 

проведении Месячника 

До 20.05.2020 г. Первомайск, пл. 

Ульянова, 7а 

Гаврилова А.С.,  отв. 

секретарь КДНиЗП, тел. 8 

83139 2 24 18 

Информирование населения о 

проведении Месячника 

антинаркотической 

направленности 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 

 

 

Обеспечение взаимодействия с 

администрациями вокзалов, торговых 

центров, рынков и других организаций 

с массовым пребыванием людей для 

размещения на сайтах 

информационных материалов о 

проведении Месячника 

20.05.2020-

25.05.2020 

Администрация 

Городецкого 

муниципального района, 

места массового 

пребывания 

Богданова Н.В., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

89030572147 

Привлечение внимания 

общественности к пропаганде 

и популяризации ЗОЖ, 

повышение доверия 

населения к 

правоохранительным 

органам и органам местного 

самоуправления 
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Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Размещение информации о 

проведении Месячника на сайтах 

торговых центров 

до 20.05.2020 Торговые центры 

г.Богородска 

Годунова М.Н., начальник 

сектора потребительского 

рынка, культуры и 

молодежной политики. 

8(83170) 2-20-20 

Информирование населения 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

Размещение информации о 

проведении месячника  на сайтах 

вокзалов, торговых центров, 

учреждений  культуры и спорта, 

образовательных организациях, 

учреждениях здравоохранения и 

социальной защиты населения, 

предприятие общественного 

транспорта 

до 20.05.2020 Организации и учреждения 

Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Руководители 

организаций 

Повышение 

информированности 

населения района о времени 

проведения, целях и задачах 

Месячника 

Мероприятия администрации г. Арзамас 

 

Обеспечение взаимодействия с 

администрациями предприятий 

потребительского рынка (торговыми 

центрами, предприятиями 

общественного питания) для 

размещения на сайтах информации о 

проведении Месячника. 

До 20.05.2020 Торговые предприятия (не 

менее 30) 

Караулова И.В., 

начальник отдела 

потребительского рынка 

 

Информированность 

населения о проведении 

Месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации ЗОЖ. 
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1.4. 

Организация телефонной «горячей» 

линии по оказанию 

психологической  помощи 

родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 

наркотики 

26.05.2020-

26.06.2020 

 
министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области,  

ГБУЗ НО 

«Нижегородский 

областной 

наркологический 

диспансер», ГБУЗ НО 

«Наркологическая 

больница», 

министерство 

образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области, 

иные организации 

 

Мероприятия Волжского государственного университета водного транспорта 

 

 

Размещение телефона доверия по 

предоставлению сведений о сбыте и 

употреблении наркотических веществ 

 

 

до 20.05.2020 

г. Н.Новгород,  

ул. Нестерова, д. 5, ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» 

Иванов К.В., служба 

безопасности, 436-11-75 

Получение информации о 

сбыте и употреблении 

наркотических средств 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 

 

 

Размещение информации о работе 

телефонной «горячей» линии по 

оказанию психологической помощи 

родителям и родственникам граждан, 

употребляющих наркотики 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ «СИХТ» Калиночкина Н.Г., зам. 

директора по ВР ГБПОУ 

«СИХТ», педагоги-

психологи 

Информирование родителей и 

студентов 
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Информирование в сети Интернет 

обучающихся и родителей об 

организации телефонной «горячей» 

линии по оказанию психологической 

помощи родителям и родственникам 

граждан, употребляющих наркотики 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

Заместители директоров 

по воспитательной работе 

Возможность оказания 

экстренной психологической 

помощи, которая оказывается 

специалистами действующих 

служб 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 

Организация телефонной «горячей 

линии» по оказанию психологической 

помощи родителям и родственникам 

граждан, употребляющих наркотики 

26.05.2020-

26.06.2020 

Наркологическое отделение 

ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Соколова А.С., главный 

врач ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 3-52-

80 

Консультации родителей и 

родственников граждан, 

употребляющих наркотики, 

обратившимся на телефон 

«горячей линии» за 

психологической помощью 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новгорода 

 

 

Проведение телефонных «горячих» 

линий по информированию населения 

об учреждениях и организациях, в 

которых могут оказать 

психологическую помощь родителям и 

несовершеннолетним, употребляющих 

наркотики 

26.05.2020 

16.06.2020 

г.Нижний Новгород КДНиЗП города и районов 

города 

Разъяснение о последствиях 

употребления наркотических 

средст и информирование об 

учреждениях оказывающих 

помощь 

 

Организация телефонной "горячей" 

линии по оказанию психологической 

помощи родителям и родственникам 

граждан, употребляющих наркотики 

26.05.2020-

26.06.2020 

Администрация района, 

ГБУ «ОЦСОГПВИИ 

«Журавушка» 

Тюняева М.А., начальник 

сектора по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

Советского района города 

Нижнего Новгорода (417 

24 04), Гринберг С.Н., 

директор ГБУ 

«ОЦСОГПВИИ 

«Журавушка»  

Оказание психологической 

помощи близким и 

родственникам граждан, 

употребляющих наркотики 
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Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 

 

 

Организация телефонной «горячей» 

линии по оказанию 

психологической  помощи родителям 

и родственникам граждан, 

употребляющих наркотики 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

ГБУЗ НО «Шахунская 

центральная районная 

больница», Отдел МВД 

России по г. Шахунья, 

Управление образования 

администрации г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области 

Шевелев И.А., врач-

нарколог ГБУЗ НО 

«Шахунская центральная 

районная больница» (по 

согласованию), ОМВД 

России по г.Шахунья (по 

согласованию),  

управление образования 

администрации г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области 

Повышение доверия 

населения к 

правоохранительным органам 

и органам местного 

самоуправления, получение 

оперативно значимой 

информации 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 

 

 

Размещение информации о начале 

месячника антинаркотической 

направленности, действующих 

«горячих линиях», «телефонах 

доверия» на информационных стендах 

ОУ, официальном сайте ОУ 

26.05.2020 ГБПОУ ШАТТ 

607700 Нижегородская 

область, 

р.п. Шатки, 

ул. 1 Микрорайон, д.12 

Конкина Н.В., 

зам.директора по УВР, 

8(83190)41161 

Суханов Р.Р., 

ответственный за сайт ОУ 

Организация 

информирования 

общественности о 

мероприятиях месячника 

 

Организация телефонной «горячей» 

линии в ЦРБ по оказанию 

психологической помощи родителям и 

родственникам граждан, 

употребляющих наркотики. 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

ГБУЗ НО «Шатковская 

ЦРБ»  ул. Заречная, д. 4, р.п. 

Шатки, Шатковского 

района, Нижегородской 

области 

 

 

Самсонов А.Н., главный 

врач ШЦРБ 8(83190)  

4-11-04 

 

Организация «горячей» линии 

Мероприятия администрации Сеченовского муниципального района 
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Организация телефонной «горячей» 

линии по оказанию психологической 

помощи родителям и родственникам 

граждан, употребляющих наркотики 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Сеченовский 

муниципальный район 

Маврина Т.А., 

главный специалист по 

дополнительному 

образованию и 

молодежной политике 

управления образования, 

по делам молодежи и 

спорта администрации 

Сеченовского 

муниципального района 

тел.(83193)5-15-52 

Повышение доверия 

населения к 

правоохранительным органам 

и органам местного 

самоуправления, получение 

оперативно значимой 

информации 

Мероприятия администрации Починковского муниципального района 

 

 

Организация размещения на сайте 

техникума, стенде «Здоровая 

личность» информации о телефонах 

«горячей» линии по оказании 

психологической помощи родителям 

граждан, употребляющих наркотики 

до 30.05.2020 сайт ГБПОУ ПСХТ Мельникова О.С., 

соц. педагог  

5-02-07 

Информирование 

заинтересованных лиц 

 
Мероприятия администрации г.Дзержинск 

 

 

Организация  «горячей линии» по 

оказанию психологической помощи 

родителям несовершеннолетних, 

употребивших наркотические 

вещества 

26.05.2020 -

26.06.2020 

г.Дзержинск, ул.Гастелло, 

5-а 

МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

Лагунова И.Н., 

директор 

8(8313) 26-02-11 

Оказание психологической 

помощи родителям (законным 

представителям) 

Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 
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 Организация телефонной «горячей» 

линии по оказанию психологической 

помощи родителям и родственникам 

граждан, употребляющих наркотики 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Вознесенский 

муниципальный район 

Юнина М.В., секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

8 83178 6 10 74 

ОП (дислокация р.п. 

Вознесенское) МО МВД 

России «Дивеевский» 

ГБУЗ НО «Вознесенская 

ЦРБ» 

Оказание психологической 

помощи 

 Размещение на сайте отдела 

образования и образовательных 

организаций телефона «горячей» 

линии по оказанию психологической 

помощи родителям и родственникам 

граждан,  употребляющим наркотики 

26.05.2020-

27.05.2020 

Отдел образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения района 

Волкова М.С., специалист 

I категории по работе с 

детьми и молодежью 

(8(831)786219, 

руководители 

образовательных 

организаций. 

Благодаря размещению 

данной информации на сайтах 

образовательных 

организаций, любой 

желающий сможет получить 

психологическую помощь 

Мероприятия администрации г. Арзамас 

 

 

Обновление информации в сети 

Интернет 

«Где можно получить 

психологическую поддержку и 

медицинскую помощь» 

 

26.05.2020- 

26.06.2020 

средняя школа №1 Базаева Н.Н. 

зам. директора по ВР 

9-44-70 

Информационная 

доступность 

средняя школа №2 Гудакова Л.И. зам. 

директора по ВР 

7-40-78 

средняя школа №3 Домахина Л.В. зам. 

директора по ВР 

7-14-52 

гимназия Емельянова Е.г.,  

зам. директора по ВР  

7-03-73 
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средняя школа №6 Рыбкина Е.В. зам. 

директор по ВР 

6-31-85 

средняя школа №7 Хоммутинникова И.А., 

пед-орг. 

7-19-07 
средняя школа №10 Марков С.И.  

зам. директора по ВР 

2-25-45 

лицей Мякишева Т.В. зам. 

директора по ВР  

7-40-50 

средняя школа №12 Игошина  Н.Н.,  

зам. директора по ВР 

9-01-98 

средняя школа №13 Старункина Е.А. 

 зам. директора по ВР 

6-31-60 

средняя школа №14 Букина Н.Е. зам. 

директора по ВР 

2-65-49 

средняя школа №15 Адякина С.А.  

зам. директора по ВР 

7-62-79 

средняя школа №16 Завьялова И.Н. зам. 

директора по ВР  

9-65-38 

средняя школа №17 

 

 

Борисова О.Э.  

зам. директора по ВР 

5-72-33 
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специальная 

(коррекционная) 

образовательная школа-

интернат 

Лезина Т.В. зам. 

директора по ВР 

7-68-73 

средняя школа №58 Мочегова Л.В.,  

пед-орг. 

7-41-61 

центр внешкольной 

работы 

Давыдова Н.В.  

зам. директора по УВР 

6-27-87 

центр развития творчества 

детей и юношества 

Соменкова Н.В.  

зам. директора по ВР 

7-08-76 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 

 

 

Размещение в сети Интернет 

телефонов « горячей линии» по 

оказанию экстренной 

психологической помощи людям, 

употребляющим наркотические 

средства и психотропные вещества 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАОУ «Карьерская СОШ» Скачкова Е.В. Ознакомление с телефоном 

горячей линии 

 

Распространение информации о 

мероприятиях и  о  «горячей» линии 

по оказанию психологической помощи 

родителям и родственникам граждан, 

употребляющих наркотики на сайте 

образовательной организации 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАОУ «Новомирская 

ООШ». 

п. Новый Мир, ул. 

Школьная д.8. 

Подгорная Е.А.; 

Маринин А.В. 

Организация 

профилактической работы. 
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2. Открытие Месячника 

2.1. 

Размещение в региональных и 

муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальных страницах и 

страницах 

в социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 

26.05.2020 

 
Управление 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации  

Нижегородской области, 

администрации 

городских округов 

и муниципальных 

районов,  

ГУ МВД России  

по Нижегородской 

области  

(по согласованию) 

 

Мероприятия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Приволжский 

исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее –ПИМУ) 

 

Размещение на сайте ПИМУ 

материалов о начале Месячника 

25.05.2020 ПИМУ (пр-т. Гагарина, 70 ) Немирова С.В., 

специалист отдела по 

воспитательной работе 

ПИМУ, 4221333 

Информирование студентов и 

сотрудников ПИМУ о 

проведении Месячника, 

привлечение их к участию в 

тематических мероприятиях 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 
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Размещение на официальном сайте 

ГБПОУ «СИХТ» и в группе 

ВКонтакте информации о начале 

месячника 

26.05. 2020 ГБПОУ «СИХТ» Пресс-служба ГБПОУ 

«СИХТ» 

 

Информирование родителей и 

студентов о сроках 

проведения месячника 

 

Размещение на официальных 

интернет — ресурсах материалов о 

начале Месячника 

- 

 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации городского 

округа Семеновский 

Богомолова Ю.С., 

специалист отдела по 

спорту и молодежной 

политики администрации 

округа 

Информирование населения о 

проведении Месячника 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 

Размещение в региональных и 

муниципальных СМИ (в том числе на 

официальных страницах и страницах 

в социальных сетях) материалов о 

начале Месячника 

26.05.2020 Региональные и 

муниципальные СМИ 

Темник Н.В., начальник 

управления 

информационной 

политики администрации 

г.о.г. Выкса, 6-58-78, 

Усова М.Н., ст.инспектор 

ОКОН ОМВД России по 

г.Выкса, 3-25-28 

Информирование населения 

г.о.г.Выкса о начале 

Месячника 

 

Мероприятия администрации г.о.г.Бор 

 

 

Размещение в местных СМИ и на 

официальных интернет-сайтах 

материалов о начале Месячника 

26.05.2020 СМИ Управление социальной 

политики администрации 

г.о.г. Бор 

 

Информирование населения 

г.о.г. Бор о начале Месячника 

 

Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 
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Размещение в муниципальных 

средствах массовой информации (в 

том числе на официальных страницах 

и страницах в социальных сетях) 

материалов о начале Месячника 

26.05.2020 На сайтах: администрации 

района, администраций 

сельских советов района, 

образовательных 

организациях района. 

Районная газета «Знамя» 

Коженкова М.М., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии,  

88316751431 

Информирование 

населения 

о дате и времени 

проведения 

Месячника. 

 

Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 

 

 

Размещение в районных средствах 

массовой информации материалов о 

начале Месячника 

18.05.2020 – 

22.05.2020 

Администрация 

Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь 

АНК, 88316640206 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению Месячника, 

информированность 

населения Княгининского 

муниципального района о 

начале Месячника 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новгорода 

 

 

Размещение информации о 

проведении мероприятий в рамках 

месячника на сайтах образовательных 

учреждений, на территории района. 

Размещение в региональных и 

муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальных страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о 

начале Месячника 

26.05.2020 Территория Автозаводского 

района города Нижнего 

Новгорода района, 

 

Кулагина Н.Ю., начальник 

управления общего 

образования 295-15-88, 

Маркелова И.Ю., начальник 

управления 

организационной работы 

293-50-14, 

Стенина А.В., начальник 

отдела молодежной 

политики, культуры и 

организации досуга 

населения, 295-27-37, 

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 

Информирование жителей. 
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Размещение информации  о начале 

Месячника в средствах 

массовой информации 

с 26.05.2020 Официальные сайты: 

администрации 

Канавинского  района, 

Центральзованной 

библиотечной системы, 

образовательных 

учреждений и СУЗов 

Отдел организационного 

обеспечения 

администрации 

Канавинского района 

города Нижнего 

Новгорода а; 

образовательные 

учреждения, ЦБС района 

Информирование населения 

района о дате и времени 

проведения 

Месячника 

 

Размещение информации  на сайте 

администрации Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода 

о  начале Месячника 

26.05.2020 Администрация Ленинского 

района города Нижнего 

Новгорода,  г.Нижний 

Новгород, пр.Ленина,46 

Чагаева С.И., начальник 

отдела контроля и 

организационной работы, 

258 35 13, 

Кудрявцева Н.В., главный 

специалист отдела по 

работе с населением и 

развитию социального 

партнерства, 

258 22 61 

Информирование 

населения 

Ленинского района 

о дате и времени 

проведения 

Месячника 

 

Информирование в сети Интернет 

населения Приокского района о 

мероприятиях, проводимых в рамках 

месячника антинаркотической 

направленности 

С 18 мая 2020 

года до 

окончания 

месячника 

Официальные сайты: 

администрации Приокского 

района, Центральзованной 

библиотечной системы, 

образовательных 

учреждении, ВУЗов и 

СУЗов, через социальную 

сеть «Вконтакте» 

Тихомирова В.О., пресс-

секретарь администрации 

Приокского района 

 

Планируется 

проинформировать  от 2000 

до 5000 чел. 
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Размещение на сайте администрации 

Советского района города Нижнего 

Новгорода, сайтах образовательных 

учреждений района информации о 

начале Месячника 

26.05.2020 Администрация Советского 

района города Нижнего 

Новгорода, 

образовательные 

учреждения района 

Мольков А.В., начальник 

отдела организационного 

обеспечения деятельности 

администрации 

Советского района города 

Нижнего Новгорода - 417-

06-80), Бурова Г.В., 

управление образования 

(417-39-46), 

образовательные 

учреждения (по 

согласованию) 

Информированность 

населения района о начале 

Месячника 

 

Размещение в сети Интернет 

информации о начале Месячника в 

средствах массовой информации.  

Май 2020 

года 

Администрация 

Сормовского района города 

Нижнего Новгорода, 

Образовательные 

организации района 

Перцева Т.В., консультант 

отдела организационной 

работы и кадров 

администрации района, 

222-56-41; 

Метелькова К.Г., главный 

специалист отдела 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

администрации района, 

222-12-52 

Информирование населения 

Сормовского района о дате и 

времени проведения 

Месячника. 

Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 

Размещение в муниципальных 

средствах массовой информации 

материалов о начале месячника 

До 26.05.2020  Редакция общественно-

политической газеты 

«Новый путь». 

Администрация городского 

округа Перевозский. 

Евтина А.А., секретарь 

АНК, 88314852338 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению месячника 
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Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 

 

 

Размещение в средствах массовой 

информации материалов о начале 

Месячника 

26.05.2020 Администрация г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области, учреждения 

культуры и спорта, 

образовательные 

учреждения, средства 

массовой информации 

Администрация г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области, Управление 

образования 

администрации г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области, образовательные 

учреждения: заместители 

директоров по 

воспитательной работе. 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению Месячника 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 

 

 

Размещение информации на 

официальном сайте ГБПОУ ШАТТ о 

проведении месячника 

антинаркотической пропаганды. 

 

Еженедельно 

26.05.2020-

26.06.2020 

Официальный сайт ГБПОУ 

ШАТТ 

Конкина Н.В., 

зам.директора по УВР 

8(83190)41161 

Суханов Р.Р., 

ответственный за сайт ОУ 

Обеспечение возможности 

получения обучающимися и 

их родителями информации 

 

Распространение в сети Интернет 

информации антинаркотической 

направленности, среди родителей 

обучающихся 

01.06.2020-

05.06.2020 

Учебные кабинеты 

ГБПОУ ШАТТ 

Классные руководители Родители обучающихся 
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Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника на 

территории Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области в средствах 

массовой информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Сайты ВКонтакте: 

https://vk.com/club191228249 

- «Отдел МВД России по 

Шатковскому району»   

https://vk.com/podslyshano_s

hatki - «Подслушано 

Шатки»,   

https://vk.com/shatki_52 -

«Подслушано Шатки» ; 

районная газета «Новый 

Путь». 

Прописнов Р.Н., 

заместитель начальника 

полиции (по оперативной 

работе) ОМВД России по 

Шатковскому району, 

8(831)904-12-06 

Размещение информации о 

мероприятиях 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 

Размещение в муниципальных 

средствах массовой информации 

материалов о начале месячника 

До 26.05.2020   Тоншаевская районная 

газета «Край родной». 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области. 

Петрашевич Т.В., 

секретарь АНК, 

88315121707 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению месячника 

Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 

 

 

Размещение в СМИ и на официальном 

сайте администрации Шарангского 

муниципального района материалов о 

начале Месячника 

26.05.2020 Шарангский 

муниципальный район 

Наймушина О.В., 

антинаркотическая 

комиссия, 88315522042 

Повышение у молодежи и 

общественности стремления 

жить без вредных привычек, 

стремление к психическому, 

нравственному и 

физическому совершенству 

Мероприятия администрации Починковского муниципального района 

 

https://vk.com/club191228249
https://vk.com/podslyshano_shatki
https://vk.com/podslyshano_shatki
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Информирование в сети Интернет 

образовательных организаций о дате и 

времени проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни 

до 25.05.2020 Управление образования 

администрации 

Починковского 

муниципального района пл. 

Ленина д.9, 

с. Починки,  Нижегородская 

область, 607910 

Гришунина Е.И., ведущий 

специалист 

51473 

Получение информации о 

дате и времени проведения 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни руководителями 

образовательных организаций 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 

Размещение информации о 

проведении Месячника на сайте 

МАОУ «Первомайская СШ» и на 

странице школы в социальной сети 

«Вконтакте» 

До 26.05.2020 г. Первомайск, ул. 

Мочалина, 11, МАОУ 

«Первомайская СШ» 

Пронькина Т.Н., 

заместитель директора, 

тел. 89103895790 

Кочнев Е.А., учитель 

физики, тел. 89043903236 

Получение информации о 

дате и времени проведения 

месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни руководителями 

образовательных организаций 

 

Размещение материалов о начале 

Месячника на сайте образовательной 

организации 

26.05.2020 с. Большой Макателем, ул. 

Молодежная, 10, МАОУ 

«Большемакателемская 

СШ» 

Белова Т.И., соц. педагог, 

тел. 89200610648 

 

Размещение на сайте образовательного 

учреждения и официальной группе 

Вконтакте материалов о начале 

Месячника 

26.05.2020 р.п. Сатис, ул. Мира, д. 2-В, 

МАОУ «Сатисская СШ» 

Каторгина А.В., методист, 

тел. +79503668049 

Мероприятия администрации Вачского муниципального района 
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Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника на 

территории района в газете «Вачская 

газета» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Редакция газеты «Вачская 

газета» 

Кулагина И.В. 

8831736-11-40 

Повышение уровня 

информированности 

Мероприятия администрации Дивеевского муниципального района 

 

 

Размещение на сайтах и в районной 

газете материалов о начале месячника. 

26.05.2020 Управление образования, 

Общеобразовательные 

организации 

Администрация района, 

МО МВД России 

«Дивеевский» ,управление 

образования, отдел 

культуры, ГБУЗ НО 

«Дивеевская ЦРБ» 

Повышение уровня 

информированности 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 

 

 

Размещение в средствах массовой 

информации материалов о  начале 

Месячника 

20.05.2020-

25.05.2020 

администрация Городецкого 

муниципального  района, 

районные СМИ, 

образовательные 

организации 

Богданова Н.В., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

89030572147 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 

 

 Размещение в средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальном сайте) информации о 

начале Месячника 

26.05.2020 Вознесенский 

муниципальный район 

Юнина М.В., секретарь 

антинаркотической 

комиссии , 8 83178 6 10 74 

 

Информирование 

Мероприятия администрации Варнавинского муниципального района 
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 Организация 

педсовета в режиме 

видеоконференции по вопросу 

проведения месячника 

антинаркотических 

мероприятий 

 

21.05.2020 МБОУ Горкинская СШ, с. 

Горки, 35а 

Зам. директора по ВР 

Кукушкина Т.Е. 

Учащиеся и их родители, 

сотрудники школы будут 

знать о предстоящем 

месячнике 

 Размещение плана месячника на сайте 

школы, информационных стендах 

школы 

26.05.2020 МБОУ Михалевская ОШ Директор Чернышева Е.В, 

89049191333 

Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Размещение в региональных и 

муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальных страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 

До 25.05.2020 ГБУЗНО Богородская ЦРБ –

г.Богородск,ул.М.Горького 

2а 

Белкина С.В., 

89200495711 

Информирование населения о 

проведении месячника и 

Мотивация здорового образа 

жизни 

 

Размещение в «Богородской газете» 

информации о начале месячника 

26.05.2020 СМИ Кузьмичева С.И., 

редактор правового 

отдела МАУ «Редакция 

газеты «Богородская 

газета», т.8(83170)2-22-79 

Информирование населения 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 

 

 

Старт антинаркотического месячника 

в РДК  «Маршрут независимости»  – 

акция по информированию в сети 

Интернет о целях и мероприятиях 

антинаркотического месячника. 

26.05.2020 площадь РДК, 

Вадский РДК, 

ул. 50 лет Октября д.16 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Привлечение внимания 

граждан к участие в 

мероприятиях месячника и 

проблемам наркомании и 

наркопреступности, 
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Изготовление и размещение в сети 

Интернет материалов с информацией о 

проведении Месячника, о телефонной 

«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи родителям и 

родственникам граждан, 

употребляющих наркотики 

до 25.05.2020 МАОУ «Вадская СОШ» Антонова М.В., 

социальный педагог, 

88314041456 

Привлечение внимания 

общественности к 

мероприятиям Месячника, 

информирование о 

телефонной«горячей» линии 

по оказанию психологической 

помощи родителям и 

родственникам граждан, 

употребляющих наркотики 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет материалов с 

информацией о проведении 

Месячника. 

11.05.2020-

25.05.2020 

Нижегородская область, 

Вадский район, с.Петлино, 

ул.Школьная, дом №28 

 

Погодина Е.Н., 

учитель ОБЖ, 

8-908-766-51-29 

Будут изготовлены и 

распространены раздаточные 

материалы. 

 

Изготовление и распространение в 

сети Интернет среди обучающихся и 

их родителей буклетов   с 

информацией о проведении 

Месячника 

25.05.2020 с.Стрелка, 

ул.Пешелань 

д.33а 

МАОУ «Стрельская ООШ» 

Ефимова Ю.О., 

ст.вожатая, 

89081608051 

Информирование 

обучающихся и их родителей 

о целях и задачах 

проводимого Месячника 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

Размещение на официальном сайте 

органов  Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области и в газете 

«Сельская трибуна» информации 

материалов  о начале Месячника 

26.05.2020 Администрация 

Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

р.п.Пильна, ул.Урицкого,12 

Редакция газеты «Сельская 

трибуна», р.п.Пильна, 

ул.Мира,6 

Мандравина Н.Н., 

заведующий сектором 

кадровой работы и 

муниципальной службы, 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 88319251248, 

Родионова Е.В., 

главный специалист 

88319253342 

Ковалёва Е.А., 

руководитель-главный 

редактор газеты 

«Сельская трибуна», 

88319251563 

Повышение 

информированности 

населения района о начале  

Месячника с целью 

привлечения общественности 

к проведению Месячника 
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Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 

 

 

Размещение в региональных и 

муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальных страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о 

начале Месячника 

26.05.2020- 

26.06.2020 

на страницах газеты 

«Сельские вести» 

Вагапов Р.Н., главный 

редактор газеты 

«Сельские вести» 

8-904-784-95-59 

Широкое информирование 

жителей района 

Мероприятия администрации Бутурлинского муниципального района 
 

 Размещение на официальном сайте 

района, в газете «Бутурлинская 

жизнь», на официальных страницах 

учреждений в социальной группе 

ВКонтакте  материалов о начале 

Месячника 

26.05.2020 Администрация 

Бутурлинского 

муниципального района, 

р.п. Бутурлино ул. Ленина, 

106 

Гришунина О.В., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

83172-52678 

Информирование населения 

района о начале проведении 

Месячника 

Мероприятия администрации Сергачского муниципального района 

 

 

Размещение в СМИ (в том числе в 

социальных сетях) материалов о 

начале месячника 

26.05.2020 Редакция газеты 

«Сергачская жизнь», г. 

Сергач, п. Юбилейный д. 13 

«А», 

МБУ «Сергач-ТВ», п. 

Юбилейный д. 15, 

 

Сушков Е.В.,  

ст. оперуполномоченный 

направления  по контролю 

за оборотом наркотиков 

МО МВД России 

«Сергачский», 8831 91 5 

22 92 

Информированность 

населения о проблеме 

наркомании 

Мероприятия администрации Уренского муниципального района 
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Размещение информации по 

профилактике употребления 

наркотических средств и 

пропагандирующей здоровый образ 

жизни на информационных стендах и 

сайтах  образовательных учреждений, 

учреждениях социальной защиты, 

здравоохранения, культуры, в 

официальной группе сектора 

молодежной политики Уренского 

района «Молодежь Уренского района» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Управление образования 

администрации Уренского 

муниципального района, г. 

Урень, ул. Ленина, д.282, 

Отдел культуры, 

информационного 

обеспечения и молодежной 

политики, г. Урень, ул. 

Советская, д.26 

«Управление социальной 

защиты населения 

Уренского района» (по 

согласованию) г. Урень, ул. 

Советская, д.26, 

Уренская ЦРБ (по 

согласованию) г. Урень, ул. 

Ленина, д.61 

Смирнов А.А., зам. 

начальника управления 

образования, 

88315422724, Ширина 

А.Н., специалист отдела 

культуры, 

информационного 

обеспечения и 

молодежной политики, 

88315429231, Яковлева 

О.П., зам директора ГКУ 

НО «Управление 

социальной защиты 

населения Уренского 

района», 88315421461, 

Круглова Н.В., зав.сектора 

молодежной политики, 

88315422359, Козловская 

Т.Ф., врач-нарколог ГБУЗ 

НО «Уренская ЦРБ» 

Информирование о вреде 

употребления алкоголя, 

наркотических средств и 

психоактивных веществ, 

антинаркотическое 

воспитание и обучение 

молодежи, а также 

формирование здорового 

образа жизни у жителей 

района, привлечение 

внимания к проблемам 

наркомании 
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Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника в 

районной газете «Уренские вести», на 

телеканале «Китеж-инфо», 

официальном сайте администрации и 

официальных сайтах  образовательных 

учреждений, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, в 

официальной группе сектора 

молодежной политики Уренского 

района «Молодежь Уренского района» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Районная газета «Уренские 

вести», 

г. Урень, ул. Ленина, д.101, 

Телеканал «Китеж-инфо», г. 

Урень, ул. Механизаторов, 

д.35, 

Официальный сайт 

администрации Уренского 

муниципального района, 

Управление образования 

администрации Уренского 

муниципального района, г. 

Урень, ул. Ленина, д.282, 

Отдел культуры, 

информационного 

обеспечения и молодежной 

политики, г. Урень, ул. 

Советская, д.26 

«Управление социальной 

защиты населения 

Уренского района» (по 

согласованию) г. Урень, ул. 

Советская, д.26, 

 

Администрация 

Уренского 

муниципального района, 

Вайшля С.А., главный 

редактор газеты 

«Уренские вести», 

88315421441, 

Смирнов А.А., зам. 

начальника управления 

образования, 

88315422724, Ширина 

А.Н., специалист отдела 

культуры, 

информационного 

обеспечения и 

молодежной политики, 

88315429231, Яковлева 

О.П., зам директора ГКУ 

НО «Управление 

социальной защиты 

населения Уренского 

района», 88315421461, 

Круглова Н.В., зав.сектора 

молодежной политики, 

88315422359 

Освещение информации и 

информирование населения о 

мероприятиях проводимых в 

рамках Месячника 

антинаркотической 

направленности, привлечение 

внимания к проблемам 

наркомании 
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3.Антинаркотические мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении Месячника и повышение доверия населения к 

органам власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе 

3.1.1. 

Размещение на сайтах в 

образовательных 

организаций, учреждений 

соцзащиты, здравоохранения, 

культуры информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

весь период 

Месячника 

 

министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, министерство 

социальной политики 

Нижегородской области,  

министерство культуры 

Нижегородской области 

 

Мероприятия ВВФ МТУСИ 

 

 

Оформление информационного 

стенда в сети Интернет, 

пропагандирующий здоровый 

образ жизни 

до 25.05.2020 ВВФ МТУСИ, 

информационный стенд 

Гвоздиков С.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе, 89200772596, 

студенческий совет 

Пропаганда ЗОЖ. 

 

Подготовка и размещение на 

сайте видеоролика или плаката 

на антинаркотическую тему 

до 25.05.2020 Сайт 

ВВФ МТУСИ 

Гвоздиков С.В., заместитель 

директора по воспитательной 

работе, 89200772596, 

студенческий совет  

Повышение информированности 

студентов о вреде приема 

наркотиков, повышение 

юридической грамотности. 
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Мероприятия  АНО ВО МГЭУ 

 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда «В 

здоровом теле – здоровый дух!» 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Нижний Новгород, шоссе 

Сормовское, 20, 

Нижегородский 

институт(филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

 

 

Варгина Е.А., заместитель 

директора Нижегородского 

института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ 

89087361027 

Формирование здорового образа 

жизни 

 

Оформление в сети Интернет 

информационно-библиотечных 

выставок из цикла: «Всем 

миром против наркотиков» 

26.05.2020-

26.06.2020 

 г.Нижний Новгород, шоссе 

Сормовское, 20, 

Нижегородский 

институт(филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

 

 

Варгина Е.А., заместитель 

директора Нижегородского 

института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ 

89087361027 

Формирование негативного 

отношения к наркотическим 

веществам. 

Мероприятия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская 

государственная консерватория им. М.И. Глинки» (далее – Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки) 
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Размещение на 

информационных стендах в 

сети Интернет студенческих  

докладов и материалов 

антинаркотической 

направленности 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

г.Нижний Новгород, ул. 

Пискунова, д. 40, 

Нижегородская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки 

(информационные стенды) 

г.Нижний Новгород, ул. 

Генкиной, д.71, общежитие 

Нижегородской 

государственной 

консерватории им. М.И. 

Глинки (информационные 

стенды) 

 

Одиноков М.Ю., проректор 

по воспитательной работе и 

развитию, +79200145681 

Охват группы обучающихся – более 

100 человек. По итогам 

мероприятия: знакомство с 

информацие йо последствяих при 

употреблении наркотических 

средств. 

Мероприятия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 

государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (далее – ФГБОУ ВО НГТУ) 

 

Размещение в сети Интернет на 

сайте НГТУ информационных 

плакатов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни под 

лозунгом «Это должен знать 

каждый» 

26.05 – 

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

 ул. Минина, д.24 

ФГБОУ ВО НГТУ 

 

 

Заместители директоров 

институтов по 

воспитательной (внеучебной) 

работе 

Студенты и сотрудники вуза 

получат информацию о принципах 

ЗОЖ 

Мероприятия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина" (далее – Мининский университет) 
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Размещение в сети Интернет на 

сайте Мининского университета 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.-

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, ул. 

Ульянова, д.1 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина» 

Анисенко А.В., и.о. 

начальника отдела по 

сетевому сотрудничеству и 

социальному партнёрству,  

8-987-539-39-84 

Повышение информированности 

студентов, сотрудников и 

абитуриентов Мининского 

университета о факторах, 

патологических зависимостях и их 

влиянии на здоровье 

Мероприятия филиала СамГУПС в г. Н.Новгороде 

 

 

Оформление информационного 

материала антинаркотической 

направленности  на сайте. 

Воспитательная работа и 

размещение телефонов горячей 

линии 

25.05.2020- 

26.06.2020 

Филиал СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

Социальный педагог 

Ратманова И.В 

89081551855 

Информационный материал 

Мероприятия ПИМУ 

 

 

Размещение на сайте ПИМУ 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни (на русском и 

английском языках) 

27.05.2020-

19.06.2020 

ПИМУ (пл. Минина и 

Пожарского, 10/1) 

Немирова С.В., специалист 

отдела по воспитательной 

работе ПИМУ, 4221333 

Повышение информированности 

студентов, сотрудников и 

абитуриентов ПИМУ о факторах, 

патологических зависимостях и их 

влиянии на здоровье 

Мероприятия органов исполнительной власти Нижегородской области 
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Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Поликлинические 

отделения медицинских 

организаций 

Нижегородской области 

Главные врачи Размещение стендов с 

информационным материалом в 80 

медицинских организациях 

Нижегородской области 

 

Создание в сети Интернет 

информационных стендов: 

«Цени свою жизнь: бросай 

курить!», «Всемирное зло» (о 

наркотиках              и 

наркомании) 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Отдел Публичный центр 

правовой информации 

НГОУНБ 

Наумова И.М., 

зав. отделом ПЦПИ 

411-85-54 

С информацией стендов 

ознакомятся посетители культурно-

просветительских мероприятий 

отдела, в т.ч. участники встреч 

молодежного объединения 

«Заделье» - 100 чел. 

Мероприятия администрации г.Нижнего Новгорода 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций  

района и систематическое 

обновление стендов по 

пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике 

асоциальных проявлений в 

подростковой и молодежной 

среде 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Образовательные 

организации Ленинского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

Руководители 

образовательных 

организаций района 

Повышение информационной 

компетентности обучающихся и 

родителей в вопросах профилактики 

асоциальных проявлений в 

подростковой и молодежной среде 
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Размещение в сети Интернет 

книжной выставки 

«Наркомания - результат 

равнодушия»; 

Выставка-напоминание 

«Защита детей - дело 

взрослых»; 

  «Наркотик- знак беды» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района 

ЦРБ им. Д.А. Фурманова 

(пр. Ленина, 14) 

Исаева И.Р. 

зав. отд. обслуживания ЦРБ 

им. Фурманова 

245-31-84 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимости среди 

подростков и молодежи 

 

Выставка-размышление в сети 

Интернет «Хочешь Жить? 

Быть? Любить?»; 

Рекомендательный список 

литературы «Планета 

здоровья»; 

Выпуск и раздача 

иформ/буклета   «Позитивное 

мышлении или 10 шагов к 

здоровью» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района 

Б-ка им. А.А. Ахматовой 

(пр. Ленина, 91) 

Крестьянинова Т.А. 

зав. б-кой им. Ахматовой 

244-94-82 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимости среди 

подростков и молодежи, а также о 

преимуществах здорового образа 

жизни 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Шаги к здоровью» 

Тематическая полка «Жизнь без 

сигареты» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района 

Б-ка им. П.П. Бажова 

(ул. Кировская, 16) 

Абащенкова В.И. 

зав. б-кой им. Бажова 

244-16-05 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимости среди 

подростков и молодежи, а также о 

преимуществах здорового образа 

жизни 

 

Выставка-совет в сети Интернет 

«Быть здоровым – это 

стильно!»; 

Выпуск информ/буклета «Твой 

друг – здоровье!» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района 

Б-ка им. А.А. Блока 

(ул. Адм. Макарова, 6) 

Лубнина Н.Н. 

251-80-13 

Привить молодежи интерес к спорту 

и здоровому образу жизни 
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Книжная выставка в сети 

Интернет «В знании-сила, в 

здоровье-жизнь!»; 

Книжная выставка «Со 

здоровьем на одной волне» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района 

Б-ка им. Декабристов 

(ул. Баумана, 52) 

Нестеренко Е.Е. 

зав. б-кой им. Декабристов 

252-53-58 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимости среди 

подростков и молодежи и о 

преимуществе здорового образа 

жизни 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Здоровье - мудрых 

гонорар»; выпуск 

информ/листовки «Помоги себе 

сам!»; «Мы выбираем здоровье 

– мы выбираем жизнь!»; 

«Береги здоровье смолоду!»  

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района 

Б-ка им. Ф.Э. 

Дзержинского 

(ул. Гл. Успенского, 4/4) 

Политова М.В. 

зав. б-кой им. Дзержинского 

258-28-00 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимости среди 

подростков и молодежи и о 

преимуществе здорового образа 

жизни 

 

Выставка-напутствие в сети 

Интернет «Наше здоровье – 

наше будущее», Выставка-

позиция «Жизнь без табака» - 

Рекомендательный список 

литературы «Курить – здоровью 

вредить»; Выпуск 

информ/буклета «Наш выбор – 

здоровье» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района 

БИДЦ им. К.Г. 

Паустовского 

(ул. Грекова, 9) 

Белова О.В. 

зав. БИДЦ им. Паустовского 

258-40-78 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимости среди 

подростков и молодежи и о 

преимуществе здорового образа 

жизни 

 

Мини-выставка в сети Интернет 

«Право на детство»; 

Экспресс-выставка «Дети 

сегодня – это мир завтра»; 

Тематическая полка «Быть 

здоровым я хочу»; Выпуск 

информ/буклета  «Позитивная 

жизнь» и информ/листовки 

«Здоровье – это…» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района  

Б-ка им. М.И. Цветаевой 

(пр. Ленина, 58) 

Кикис И.Х. 

зав. б-кой им. Цветаевой 

250-40-16 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимости среди 

подростков и молодежи и о 

преимуществе здорового образа 

жизни 



67 

 

 

Тематическая полка в сети 

Интернет «Ключи к здоровью» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района  

ЦРДБ им. А.В. Кольцова 

(ул. Премудрова, 10) 

Кучинова И.Г. 

зав. ЦРДБ им. Кольцова 

244-28-32 

Информирование населения о 

главных составляющих здорового 

образа жизни 

 

Книжная полка в сети Интернет 

«Здоровому образу жизни - 

«ДА!»; Книжная полка «Я 

люблю тебя жизнь» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района  

ДБ-ка им. В.М. Комарова 

(ул. Снежная, 25/4) 

Знаменская Е.А. 

зав. б-кой им. Комарова 

244-07-87 

Информирование населения о 

главных составляющих здорового 

образа жизни 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Азбука страны 

ЗОЖ» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района  

ДБ-ка им. С.Я. Маршака 

(ул. Адм. Макарова, 6) 

Андреева М.Ю. 

зав. б-кой им. Маршака 

251-82-11 

Информирование населения о 

главных составляющих здорового 

образа жизни 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Наш выбор – 

здоровье, счастье, успех» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района  

ДБ-ка им. Н.А. Некрасова 

(ул. Каховская, 1) 

Дерина А.А. 

зав. б-кой им. Некрасова 

250-47-47 

Информирование населения о 

главных составляющих здорового 

образа жизни 

 

Выставка-литературный 

стадион в сети Интернет 

«Физкультуре оду сложим» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Ленинского 

района  

ДБ-ка им. М.М. Пришвина 

(258-10-60) 

Ефремова С.В. 

зав. б-кой им. Пришвина 

258-10-60 

Информирование населения о 

главных составляющих здорового 

образа жизни 

 

Проведение в сети Интернет 

бесед, конкурсов, спортивных 

соревнований по профилактике 

наркопотребления и пропаганде 

здорового образа жизни. 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Департамент образования 

администрации г.Нижнего 

Новгорода 

Платонова Е.А. Информирование 

несовершеннолетних и их родителей 

Муниципальные  учреждения 

подведомственные департаменту 

физической культуры и спорта 
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Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

культуры и спорта 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

Муниципальные 

спортивные школы 

КДНиЗП районов г. 

Нижнего Новгорода, 

подведомственные 

департаменту физической 

культуры и спорта, 

учреждения спорта 

разместят  в местах массового 

пребывания граждан 

информационные пропагандистские 

материалы 

 

Показ в сети Интернет видео 

роликов: «Наркомания. Как 

избежать роковой ошибки», 

«Слагаемые успеха» 

Размещение в сети Интернет 

информационных листов: 

«Телефон доверия», «Сообщи, 

где торгуют смертью», «Не 

знание закона - не освобождает 

от ответственности» 

Информационный стенд в сети 

Интернет «PROздоровье: 

актуально, полезно» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

ЦРБ «Библиотечно-

досуговый центр» ЦБС 

Автозаводского района 

Колесова О.В., главный 

библиотекарь 

293-58-56 

 

Информационный стенд в сети 

Интернет «Пусть всегда будет 

завтра» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Библиотека – Центр 

деловой и правовой 

информации ЦБС 

Автозаводского района 

Гладки И.О., библиотекарь, 

295-29-68 

 

Интерактивный стенд в сети 

Интернет «Выбор за тобой» 

 Уличный стенд «Стена 

гласности: жить без наркотиков 

здорово, потому что…» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова ЦБС 

Автозаводского района 

Мартазова 

М.Н.,библиотекарь, 257-34-

96 
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Оформление в сети Интернет 

стенда 

 «Твори! Мечтай! Живи!» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Библиотека им. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка ЦБС 

Автозаводского района 

Кураева Ю.Ю., главный 

библиотекарь  

256-45-96 

 

Демонстрация в сети Интернет 

видеороликов 

«Не рискуй напрасно - это 

опасно!» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Библиотека 

им.Д.Н.Мамина-Сибиряка 

ЦБС Автозаводского 

района 

Рачкова Е.С., библиотекарь 

256-45-96 

 

Демонстрация в сети Интернет 

видеороликов «Я выбираю 

жизнь» 

10.06.2020 Библиотека им. К.М. 

Станюковича ЦБС 

Автозаводского района 

Белоусова Г.А., зав. 

библиотекой, 2940394 

 

Информационный стенд в сети 

Интернет «Знать – значит 

жить!»: информационные 

листовки, памятки, буклеты 

антинаркотической 

направленности 

 26.05.2020 - 

26.06.2020 

Библиотека им. Ю.А. 

Адрианова ЦБС 

Автозаводского района 

Неугодова И.И., 

заведующий филиалом 

 253-28-89 

Планируется распространить 10 

буклетов, памяток и инф. листов 

 

Информационный стенд в сети 

Интернет «Выбирай спорт, 

выбирай здоровье» (ЗОЖ: 

спорт, здоровое питание) 

 

26.05.2020 -

26.06.20200 

Библиотека им. А.Н. 

Толстого, 

ул. Березовская, 10 ЦБС 

Автозаводского района 

Алибалиева М.Ю., 

зав. филиалом, 279-78-13 

Планируется охватить 50 чел. 
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Стол информации в сети 

Интернет «Наш мир без 

наркотиков!» 

Здесь будут представлены  

информационные листы, статьи 

из журналов, книги и брошюры 

о вреде наркотических средств 

на здоровье человека, о 

недопустимости их 

употребления и наказании за 

распространение. 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Детская библиотека им. В. 

И. Даля ЦБС Московского 

района,  

ул. Черняховского, 9 

Кургина В.К., зав. 

библиотекой, 

Малова Н.В., ведущий 

библиотекарь 

276-33-03 

Планируется охватить 120 чел. 

 

На время проведения 

месячника на стендах 

информация в сети Интернет 

будут размещены материалы по 

пропаганде ЗОЖ :«Начни с себя 

– живи безопасно», «Просто 

скажи «НЕТ!», «Нижний 

Новгород за здоровое 

будущее!», «Советы для 

родителей», «Реализуй свое 

право на здоровье!», «Будь на 

стороне ЗОЖ», «Подумай: 

здоровье не игрушка!» и другие.  

26.05.2020 -

26.06.2020 

Все библиотеки МКУК 

ЦБС Нижегородского 

района 

Вирская М.В., зав. 

ОМОРиМ ЦРБ им. В.Г. 

Короленко 

438-47-89 

Планируется распространить 250 

информационных материалов.   

 

Информационный стол в сети 

Интернет «Я выбираю жизнь» 

25.05.2020 – 

30.06.2020 

Библиотека им. И. А. 

Гончарова ЦБС Приокского 

района 

пос. Черепичный, 30 

Гаврилина М. М., зав. 

филиалом 

466-26-39 

Планируется охватить 300 чел. 
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Выставка-совет в сети Интернет 

«В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся!» 

01.06.2020 – 

20.06.2020 

Библиотека им. С. В. 

Михалкова ЦБС 

Приокского района 

Анкудиновское ш., 30 

Мальцева И.Г. 

зав. филиалом  

431.25.14 

Планируется охватить 100 чел.  

 

Стенд в сети Интернет 

«Правила здоровья»  

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Библиотека А. А. Фадеева 

ЦБС Приокского района 

Ул. Голованова, 67 

Андреева О.В.,  

зав. филиалом 

466-20-28 

Планируется охватить 100 чел. 

 

Историко-документальная 

выставка в сети Интернет «Пять 

колец под кремлевскими 

звездами» к 40-летию 

Олимпиады-80.  

01.06.2020 – 

31.08.2020 

 

 

 

 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

ЦБС Приокского района 

Пр. Гагарина, 112 

Губина Л.В.,заместитель 

директора по основной 

деятельности 

465-21-22 

Планируется охватить 300 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Я выбираю спорт!» 

Информационные буклеты о 

спортивных организациях 

Приокского района для 

подростков 

01.06.2020 – 

10.06.2020 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

ЦБС Приокского района, 

пр. Гагарина, 112 

Костромитина Е.А., 

зав. отделом обслуживания 

ЦРБ им. Т.Г. Шевченко 

465-21-22 

Планируется охватить 50 чел. 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Путешествие по 

дорогам здоровья» 

01.06.2020 – 

30.06.2020 

Библиотека им. С. 

Чекалина ЦБС Приокского 

района, ул. Столетова, 8 

Спирина Е.Г., 

зав. филиалом 

465-02-86 

Планируется охватить 200 чел. 

 

Размещение на сайтах 

библиотеках Советского района 

цикла информационных 

буклетов «Мы выбираем 

здоровье!» 

26.05.2020 - 

26.06.2020 

МКУК ЦБС Советского 

района 

Луковникова С.А., 

зав. ОБиАБП ЦРБ им. 

Б. Панина, тел. 467-01-93 

Планируется разместить 50 буклетов 
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Стенды в сети Интернет: Квилт 

«Тебе дано право выбора» 

26.05.2020 — 

26.06.2020 

ЦРДБ им. Зайцева ЦБС 

Сормовского района 

ул. Зайцева, д.7 

 

Фадеева А.А., зав. 

Библиотекой, 

223-83-27, 265-42-30 

Повышения уровня понимания 

ценности и значимости здоровья, 

ведения здорового образа жизни. 

*** 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимсти среди 

подростков и молодежи 

 

«Тебе подросток!» - 

информационный стенд в сети 

Интернет 

26.05.2020 -

26.06.2020 

МИЦПК (филиал ЦГБ 

им.В.И.Ленина) 

Уюткина Т.С., гл.биб-текарь 

419-02-69 

Разработка 1 стенда 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Наркомания - 

результат равнодушия» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

ЦРБ им. Д.А. Фурманова 

ЦБС Ленинского района 

(пр. Ленина, 14) 

Исаева И.Р., зав. отд. 

обслуживания ЦРБ им. 

Фурманова, 245-31-84 

Повышения уровня понимания 

ценности и значимости здоровья, 

ведения здорового образа жизни. 

*** 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимсти среди 

подростков и молодежи 
 

Выставка-напоминание в сети 

Интернет «Защита детей - дело 

взрослых»  

26.05.2020 -

26.06.2020 

ЦРБ им. Д.А. Фурманова 

ЦБС Ленинского района 

(пр. Ленина, 14) 

Исаева И.Р., зав. отд. 

обслуживания ЦРБ им. 

Фурманова, 245-31-84 

 

 Выставка-размышление в сети 

Интернет «Хочешь Жить? 

Быть? Любить?» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Б-ка им. А.А. Ахматовой 

ЦБС Ленинского района 

(пр. Ленина, 91) 

Крестьянинова Т.А. 

зав. б-кой им. Ахматовой 

244-94-82 

Привить подросткам интерес к 

спорту, к спортивному, здоровому 

образу жизни, привить негативное 

отношение к вредным привычкам. 

Привить подросткам навыки игры и 

работы в команде, пробудить интерес 

к кспорту и спортивным играм. 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимсти среди 

подростков и молодежи, а также о 

преимуществах здорового образа 

жизни. 
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Книжная выставка в сети 

Интернет «Шаги к здоровью» 

Тематическая полка «Жизнь без 

сигареты» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Б-ка им. П.П. Бажова ЦБС 

Ленинского района 

(ул. Кировская, 16) 

Абащенкова В.И. 

зав. б-кой им. Бажова 

244-16-05 

 

 

Выставка-совет в сети Интернет 

«Быть здоровым – это стильно!» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Б-ка им. А.А. Блока ЦБС 

Ленинского района 

(ул. Адм. Макарова, 6) 

Лубнина Н.Н. 

251-80-13 

Проинформировать детей и их 

родителей о современной ситуации 

вовлечения несовершеннолетних в 

употребление наркотических и 

психоактивных веществ, с целью 

профилактики и предотвращения 

этого. Привить молодежи интерес к 

спорту и здоровому образу жизни. 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «В знании-сила, в 

здоровье-жизнь!», 

 Книжная выставка в сети 

Интернет «Со здоровьем на 

одной волне» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Б-ка им. Декабристов ЦБС 

Ленинского района 

(ул. Баумана, 52) 

Нестеренко Е.Е. 

зав. б-кой им. Декабристов 

252-53-58 

Повышения уровня понимания 

ценности и значимости здоровья, 

ведения здорового образа жизни. 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимсти среди 

подростков и молодежи и о 

преимуществе здорового образа 

жизни. 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Здоровье - мудрых 

гонорар» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Б-ка им. Ф.Э. 

Дзержинского ЦБС 

Ленинского района 

(ул. Гл. Успенского, 4/4) 

Политова М.В. 

зав. б-кой им. Дзержинского 

258-28-00 

Повышения уровня понимания 

ценности и значимости здоровья, 

ведения здорового образа жизни. 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимсти среди 

подростков и молодежи и о 

преимуществе здорового образа 

жизни. 
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Обновление на сайтах  

образовательных организаций 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020 -

26.06.2020 

ОУ Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода 

района 

Кулагина Н.Ю.. начальник 

управления общего 

образования 295-15-88 

Формирование у обучающихся 

установок на здоровый образ жизни, 

привитие положительного 

отношения к спорту 

 

Размещение на 

информационных стендах в 

сети Интернет материала, 

направленного на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Учреждения спорта 

Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода 

 

Грибов С.Е., начальник 

сектора по физической 

культуре и спорта, 295-25-

89 

 

Поддержание интереса молодежи и 

подростков к активному, здоровому 

образу жизни 

 

Показ в сети Интернет видео 

роликов: «Наркомания. Как 

избежать роковой ошибки», 

«Слагаемые успеха» 

Размещение в сети Интернет 

информационных листов: 

«Телефон доверия», «Сообщи, 

где торгуют смертью», «Не 

знание закона - не освобождает 

от ответственности» 

Информационный стенд в сети 

Интернет «PROздоровье: 

актуально, полезно» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Учреждения спорта 

Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода 

Грибов С.Е., начальник 

сектора по физической 

культуре и спорта, 295-25-

89 

 

Поддержание интереса молодежи и 

подростков к активному, здоровому 

образу жизни 

 

Демонстрация в сети Интернет 

видеороликов «Я выбираю 

жизнь» 

10.06.2020 Учреждения спорта 

Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода 

Грибов С.Е., начальник 

сектора по физической 

культуре и спорта, 295-25-

89 
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Информационный стенд в сети 

Интернет «Знать – значит 

жить!»: информационные 

листовки, памятки, буклеты 

антинаркотической 

направленности 

26.05.2020 - 

26.06.2020 

Учреждения спорта 

Автозаводского района 

города Нижнего Новгорода 

Грибов С.Е., начальник 

сектора по физической 

культуре и спорта, 295-25-

89 

 

 

Размещение информации о 

профилактике здорового образа 

жизни на официальном сайте 

ДОО в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет»  

26.05.2020 - 

26.06.2020 

Управление дошкольного 

образования Автозаводского 

района города Нижнего 

Новгорода 

Парфенова И.В., начальник 

управления дошкольного 

образования, 295-07-60 

 

Размещение на 

информационных стендах в 

сети Интернет материала, 

направленного на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020 - 

26.06.2020 

ЦКиД «Молодёжный» Кулясова Г.Н. ,зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 

Поддержание интереса молодежи и 

подростков к активному, здоровому 

образу жизни 

 

Показ в сети Интернет видео 

роликов: «Наркомания. Как 

избежать роковой ошибки», 

«Слагаемые успеха» 

Размещение в сети Интернет 

информационных листов: 

«Телефон доверия», «Сообщи, 

где торгуют смертью», «Не 

знание закона - не освобождает 

от ответственности» 

Информационный стенд в сети 

Интернет «PROздоровье: 

актуально, полезно» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

ЦРБ «Библиотечно-

досуговый центр» 

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 

Поддержание интереса молодежи и 

подростков к активному, здоровому 

образу жизни 
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Информационный стенд в сети 

Интернет «Пусть всегда будет 

завтра» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Библиотека – Центр 

деловой и правовой 

информации  

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 

 

Интерактивный стенд в сети 

Интернет «Выбор за тобой» 

  

26.05.2020-

26.06.2020 

Библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова 

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 

 

Оформление стенда в сети 

Интернет «Твори! Мечтай! 

Живи!» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Библиотека им. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 

 

Демонстрация в сети Интернет 

видеороликов «Не рискуй 

напрасно - это опасно!» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Библиотека 

им.Д.Н.Мамина-Сибиряка 

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 

 

Демонстрация в сети Интернет 

видеороликов «Я выбираю 

жизнь» 

10.06.2020 Библиотека им. К.М. 

Станюковича 

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 
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Информационный стенд в сети 

Интернет «Знать – значит 

жить!»: информационные 

листовки, памятки 

антинаркотической 

направленности 

26.05.2020 - 

26.06.2020 

Библиотека им. Ю.А. 

Адрианова 

Кулясова Г.Н., зам. 

начальник отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации 

досуга населения, 295-26-81 

Пропаганда здорового образа жизни 

и информирование об угрозе 

употребления психоактивных 

веществ 

 

Оформление в сети Интернет 

информационных 

стендов 

26.05.2020- 

26.06.2020 

ЦБС им. Ф.М. 

Достоевского, 

ГБПОУ «Нижегородский 

технологический 

техникум», ГБПОУ 

«Нижегородский 

Губернский колледж», 

Филиал СамГУПС в городе 

Нижнем Новгороде 

СУЗы; ЦБС им. Ф.М. 

Достоевского 

 

Проведение интерактивных 

лекций с подростками и 

молодежью с целью 

формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению,  с 

использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов) 

27.05.2020- 

26.06.2020 

ЦБС им. Ф.М. 

Достоевского,  в 

образовательных 

учреждениях и СУЗах 

КДНиЗП, ОДН ОП № 2, 

ДПО № 2 ГБУЗ НО 

«НОНД» 

 

Формирование ответственного 

отношения к собственному здоровью 

и негативного отношения вредным 

привычкам 

 

Проведение в детских 

библиотеках района интернет - 

акции «Мы выбираем жизнь» с 

участием школьников среднего 

возраста 

26.05.2020 

 

28.05.2020 

 

04.06.2020 

Библиотека им.Катаева 

(ул.Пятигорская, 16) 

Библиотека им.Носова 

(ул.Голованова, 67) 

Библиотека им.Гончарова 

(пос.Черепичный, 13) 

Директор 

Централизованной 

библиотечной системы 

Приокского района 

Петухова Е.В. 

465 66 35 

Охват 60 чел. 
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Размещение на  

информационных стендах 

образовательных учреждений, 

соцзащиты, здравоохранения, 

культуры в сети Интернет 

информации, 

пропагандирующий здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения района, 

учреждения соцзащиты, 

культуры, спорта и т.д. (по 

согласованию) 

Бурова Г.В., управление 

образования Советского 

района г. Нижнего 

Новгорода 417-39-46), 

Орлова Т.А.,отдел 

культуры, спорта и 

молодежной политики (417 

10 04) 

Доведение информации о здоровом 

образе жизни до населения района 

 

Распространение в сети 

Интернет памяток на тему 

«Будущее без наркотиков», 

«Быть здоровым – это модно!» 

и популяризации здорового 

образа жизни. 

26.05.2020-

30.05.2020 

ГБПОУ «Нижегородский 

техникум городского 

хозяйства и 

предпринимательства», г. 

Нижний Новгород, ул. 

Мокроусова д.21 

Чкалова О.Л., организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

271-94-06 

Ознакомление с пагубными 

последствиями употребления 

психоактивных веществ. 

 

Оформление в сети Интернет 

информационных стендов. 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ «Сормовский 

механический техникум им. 

Героя Советского Союза 

П.А. Семенова»,  

г. Нижний Новгород, ул. 

Свирская, д.20,  

Сормовское шоссе, 22 

Кадникова Е.А., педагог-

организатор,  

225-66-24 

Информирование об угрозе 

употребления психоактивных 

веществ и пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

Оформление в сети Интернет 

стендов: Квилт «Тебе дано 

право выбора» 

26.05.2020 

26.06.2020 

Центральная районная 

детская библиотека им. 

Зайцева 

ул. Зайцева, д.7 

Фадеева А.А., заведующая 

библиотекой, 

223-83-27, 265-42-30 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 
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Размещение информационного 

материала на сайтах 

учреждений культуры  

МБУК «ЦКС» г.о. Семеновский 

26.05.2020-

26.06.2020 

Все учреждения клубного 

типа г.о. Семеновский 

Голубева М.В. , и.о. директора 

МБУК «ЦКС» 

Пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе 

наркотических средств и навыков 

безопасного поведения с лицами, 

употребляющими наркотические 

вещества и пытающимися увлечь 

других наркотиками. 

 

Обновление в сети Интернет 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

Пропаганда здорового образа 

жизни создаст благоприятные 

условия для реализации 

принципов 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда «Наш 

призыв – позитив» 

31.05.2020 ДК д.Огибное МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

д.Огибное, ул.Микрорайон, 

д.5 

Голубева М.В. , и.о. директора 

МБУК «ЦКС» 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Размещение в сети Интернет 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

ГБПОУ «СИХТ» Калиночкина Н.Г., зам. 

директора по ВР ГБПОУ 

«СИХТ», педагоги-

организаторы 

Привлечение внимания студентов 

к планируемым мероприятиям 

месячника 

 

Размещение в сети Интернет 

информационного стенда, 

пропагандирующего здоровый 

образ жизни, выпуск стенгазеты 

«Международный день борьбы 

с наркоманией». 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.о. Семеновский, 

д.Шалдежка, 

ул.Центральная, д.63, 

ГКУ «Социальный приют 

для детей и подростков г.о. 

«Семеновский» 

Мигина Т.А., заведующий 

стационарным отделением 

 

Активизация личного участия в 

пропаганде ЗОЖ 
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Оформление в сети Интернет 

информационных стендов: 

«Закаливание день за днём», 

«Мы за ЗОЖ». 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Нижегородская область, 

г.о. Семеновский, пос. 

Керженец, ГБУ «ОЦСПСД 

«Юный нижегородец» 

Климина Е.В., заведующая 

отделением социальной 

реабилитации детей и 

подростков с ОВ, 

Коновалова М.Ф., заведующая 

стационарным отделением 

Формирование ценного 

отношения к собственному 

здоровью. 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений здравоохранения, в 

средствах массовой 

информации материалов 

антинаркотической тематики 

 Образовательные 

учреждения 

г.о. Семеновский 

ГБУЗ НО «Семеновская 

ЦРБ» 

Полевая Л.В.. врач-психиатр-

нарколог  

Повышение  информированности 

населения о вреде наркотических 

веществ, формирование 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков 

Мероприятия администрации г.Саров 
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«Информационный бюллетень» 

(размещение тематических 

статей по профилактике 

употребления ПАВ в соц. 

сетях), 

Трансляция видеороликов по 

пропаганде ЗОЖ и 

профилактике ПАВ в сети 

Интернет. Мониторинг сайтов, 

групп Вконтакте содержащих 

информацию по пропаганде и 

распространения наркотических 

веществ. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Молодежный центр (ул. 

Куйбышева, 19/1) 

Кочкин А.Т., педагог-психолог 

Молодежного центра, 99-112 

Крайнев Г.А., педагог-

организатор Молодежного 

центра, 99-112 

Быстрова А.А., педагог-

организатор Молодежного 

центра, 99-112 

Информирование горожан по 

профилактике ПАВ, пропаганде 

ЗОЖ через медиаресурсы, 

выявление запрещенных сайтов по 

наркомании. 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации, учреждения 

культуры, спорта, 

соцзащиты г.о.г. Выкса 

Габдрахимова О.Ю., 

заместитель главы 

администрации г.о.г.Выкса. 

Оформление информационного 

стенда в образовательных 

организациях 

 

Стенд в сети Интернет 

«Здоровый образ жизни – это 

модно!» 

В течение 

2020 года 

МБУК «ТДО» 

Досчатинский Дом 

творчества, р/п Досчатое, 

ул.Советская площадь, д.74 

Клюшина Д.Н., директор, 

8-929 054 61 22 

Увеличение количества детей, 

посещающих кружки и 

мероприятия ДТ 

 

Конкурс рисунков «Жизнь 

прекрасна» в сети Интернет 

26.06.2020 МБУК «ТДО» Шиморский 

РДК, р.п. Шиморское, ул. 

Спортивная, д. 1-а 

Жулина Г.А., директор 

8(83177)40601 

30 участников от 6 до 13 лет 
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Размещение материалов по 

профилактике наркомании, 

телефонов доверия на интернет 

-страницах ВВДТ в соц.сетях 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБУК «ТДО» Верхне-

Верейский ДТ, с. Верхняя 

Верея, ул. Школьная д. 42-а 

Мудрик Н.Н., директор, 

89050139325 

снижение интереса  к наркотикам 

и повышение внимания к 

здоровому образу жизни. 

Мероприятия администрации г.о.г.Бор 

 

 

Размещение в сети Интернет 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020 образовательные 

учреждения, учреждения 

спорта и культуры 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации г.о.г. Бор, 

Управление культуры и 

туризма администрации г.о.г. 

Бор, 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации г.о.г. Бор 

 

снижение интереса  к наркотикам 

и повышение внимания к 

здоровому образу жизни. 

Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 

 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

В образовательных 

организациях, учреждениях 

соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов 

Коженкова М.М., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88316751431 

Оформление информационного 

стенда в образовательных 

организациях, учреждениях 

соцзащиты, здравоохранения, 

культуры информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

 
Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 
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Размещение на сайтах  

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, 

спорта  информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Организации с массовым 

пребыванием людей 

Руководители организаций и 

учреждений 

Наглядная агитация по здоровому 

образу жизни 

Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры и 

спорта информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Организации с массовым 

пребыванием людей 

Руководители организаций Размещение  28 информационных 

стендов 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 
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Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры и 

спорта информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБУЗ НО «Шахунская 

центральная районная 

больница», МАУ «ФОК 

«Атлант» в г.Шахунья, 

МБУ ФСК «Надежда», 

МБУК «ЦБС 

г.о.г.Шахунья», ГКУ 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

г.о.г. Шахунья» 

 

Управление образования 

администрации г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области, ГКУ 

НО «Управление социальной 

защиты населения г.о.г. 

Шахунья Нижегородской 

области» (по согласованию), 

Директор МАУ «ФОК 

«Атлант» в г.Шахунья (по 

согласованию) Габидулин Ш.Р. 

8(831)522-77-33, Директор 

МБУ ФСК «Надежда» (по 

согласованию) Рыжаков И.Н. 

8(831)522-68-49, Главная 

медсестра Смирнова Л.А. 

ГБУЗ НО «Шахунская 

центральная районная 

больница» (по согласованию) 

8(831)522-45-82, заведующая 

ОМО МБУК «ЦБС 

г.о.г.Шахунья» (по 

согласованию) Вахтанина В.В. 

89506278896 

Пропаганда здорового образа 

жизни, наглядное 

информирование населения о 

пагубном влиянии наркотиков на 

человека 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 
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Книжная выставка в сети 

Интернет «Здоровое поколение 

нового века» 

 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Центральная библиотека 

МБУК «Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная система» 

Администрации 

Шатковского 

муниципального района 

Сокинина  Л.А., главный 

библиотекарь ЦБ, 

Тел: 8(83190)41631 

Улучшение состояния знаний 

подростков и молодежи о 

негативных последствиях 

наркомании и угрозе здоровью; 

понимание проблемы; курс на 

здоровый образ жизни. 

 

 

Размещение на  на 

официальном сайте Шатковской 

ЦРБ информации о 

мероприятиях Месячника, 

обеспечение  публикации 

материалов на сайте больнице, в 

средствах массовой 

информации ( по согласованию) 

направленных на формирование 

негативного отношения к 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков, 

повышение мотивации к 

лечению наркозависисмости. 

 

26.05.2020 -

26.06.2020 

ГБУЗ НО «Шатковская 

ЦРБ»  ул. Заречная, д. 4, р.п. 

Шатки, Шатковского района, 

Нижегородской области 

 

 

Главный врач ШЦРБ Самсонов 

А.Н. 8(83190) 4-11-04 

 

Размещенная информация 

 

Электронная выставка в сети 

Интернет «Мы выбираем 

жизнь!», Медиа-обзор 

нормативно-правовых актов, 

направленных на борьбу с 

незаконным оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

26.06.2020 Центральная библиотека 

МБУК «Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная система» 

Администрации 

Шатковского 

муниципального района 

Винокурова Ю.Э., 

заведующая отделом ПЦПИ, 

Тел: 883190 4-19-85 

Предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков 
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Оформление в сети Интернет 

информационного 

стенда «Здоровье и образ 

жизни» с информацией о 

здоровом образе жизни и 

номерами телефона доверия. 

 

26.05.2020 -

26.06.2020 

МБУК «ЦДК и НТ» 

 

Мигачёва Н.А. художник 

оформитель 

8 831 90 

(4-31-37) 

 

Довести до 

посетителей 

мероприятий 

МБУК «ЦДК и НТ» 

информацию 

по ЗОЖ и проведению 

антинаркотического месячника 

 

Размещение на сайте ГКУ НО 
«УСЗН Шатковского района»  

информационных стендов 
«Снюс и никотиновые 

пастилки» 

03.02.2020- 

26.06.2020 

ГКУ НО «УСЗН 

Шатковского района» 

Сутырина Н.А. начальник отдела 

социального обслуживания, 

организационной, правовой, 

кадровой работы и контроля 

Предоставление информации о 
составляющих здоровья, 

правилах ведения здорового 
образа жизни 

 

Размещение на сайте ГБУ НО 

«Понетаевский ПНИ»  

информационных стендов 

«Снюс и никотиновые 

пастилки» 

26.05.2020-. 

26.06.2020. 

ГБУ «Понетаевский ПНИ» Винокуров А.Е. зав. 

Реабилитационным отделением 

Предоставление информации о 

составляющих здоровья, 

правилах ведения здорового 

образа жизни 

 

Размещение на сайте  

Учреждения  информационных 

стендов «Главный рекорд – 

здоровье», «Здоровье» 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

 

26.05.2020- 

26.06.2020 

ГКУ «СРЦН «Ласточка» 

Шатковского района» 

Шатковский район, 

п.Светлогорск, ул.Ленина, 

д.2 

Афонина М.В., 

зав.стац.отделением 

88319044306 

Предоставление информации о 

составляющих здоровья, 

правилах ведения здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 

 



87 

 

 

Беседа в сети Интернет 

учащихся с сотрудниками 

ОМВД на тему «БЕЗопасные 

каникулы» с целью 

профилактики асоциального 

поведения 

Мини-выставка в сети Интернет 

«Право на детство», Экспресс-

выставка «Дети сегодня – это 

мир завтра», Тематическая 

полка «Быть здоровым я хочу» 

28.05.2020 

 

 

 

 

01-10.05.2020 

 

01-10.05.2020 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

МОУ Светлогорская СОШ 

 

 

 

 

Б-ка им. М.И. Цветаевой 

ЦБС Ленинского района 

(пр. Ленина, 58) 

Сугробова О.В., заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Кикис И.Х. 

зав. б-кой им. Цветаевой 

250-40-16 

Отсутствие правонарушений 

среди учащихся - Привить 

подросткам интерес к спорту, к 

спортивному, здоровому образу 

жизни, привить негативное 

отношение к вредным 

привычкам. 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимсти 

среди подростков и молодежи и 

о преимуществе здорового 

образа жизни. 

Мероприятия администрации Тонкинского муниципального района 
. 

 

Тематическая полка в сети 

Интернет «Ключи к здоровью» 

Книжная полка в сети Интернет 

«Здоровому образу жизни - 

«ДА!», Книжная полка в сети 

Интернет «Я люблю тебя 

жизнь» 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

 

ЦРДБ им. А.В. Кольцова 

ЦБС Ленинского района 

(ул. Премудрова, 10) 

ДБ-ка им. В.М. Комарова 

ЦБС Ленинского района 

(ул. Снежная, 25/4) 

Кучинова И.Г. 

зав. ЦРДБ им. Кольцова 

244-28-32 

Знаменская Е.А. 

зав. б-кой им. Комарова 

244-07-87 

Информирование населения о 

главных составляющих 

здорового образа жизни 

Информирование населения о 

главных составляющих 

здорового образа жизни. 

Привить подросткам интерес к 

спорту, к спортивному, 

здоровому образу жизни, 

привить негативное отношение 

к вредным привычкам. 

Информирование населения о 

главных составляющих 

здорового образа жизни. 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Азбука страны 

ЗОЖ» 

ДБ-ка им. С.Я. Маршака 

ЦБС Ленинского района 

 

(ул. Адм. Макарова, 6) 

Андреева М.Ю. 

зав. б-кой им. Маршака, 251-82-

11 
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Выставка-литературный 

стадион в сети Интернет 

«Физкультуре оду сложим» 

ДБ-ка им. М.М. Пришвина 

ЦБС Ленинского района 

(258-10-60) 

Ефремова С.В. 

зав. б-кой им. Пришвина, 258-10-

60 

Информирование населения о 

главных составляющих 

здорового образа жизни. 

 

Изготовление нового стенда в 

сети Интернет с 

антинаркотическими 

изображениями 

До 25.06.2020 Погатихинский 

СК 

Завед. 

Рыжова Н.И. 

 
Обновление стенда в сети 

Интернет «Сверни с этого пути» 

29.05.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 

Оформление информационного 

стенда в сети Интернет  

антинаркотической 

направленности и 

популяризации ЗОЖ 

29.05.2020 Елдежский  СК Махалова  Е.М. 

 

"Здоровье в твоих руках"-

оформление стенда в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

Егоровский СК Малышева Л.В. 

 

«Выбор за тобой»-

информационный стенд в сети 

Интернет 

27.05.2020 Л-Осиновский СК Потанина Е.Н. 

89524653482 

 

Стенд в сети Интернет 

«Спорт – это жизнь, 

целая жизнь и даже 

немножко больше» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Красноярский СДК 

 

 

Копрова Г.А. 

Директор СДК 

9087298480 
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Оформить 

Стенд в сети Интернет «Будь 

здоров» 

30.05.2020 Богородский СДК Толкова Е.А. 

89087244432 

Щербакова Е.А. 

8(831)6335434 

 
Стенд в сети Интернет “ Мы 

выбираем жизнь” 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Клуб д. Галибиха ул 

Пролетарская д.55 

Евсина Е.А 

 

Оформление стенда в сети 

Интернет «Я выбираю жизнь!» 

26.05.2020 Большеотарский СК Т.Ф. Малышева 

8930705 9017 

 

Оформление информационного 

стенда в сети Интернет «Жизнь 

требует движения» 

26.05.2020 Большеполянский сельский 

клуб д. Большие Поляны  

ул. Мира д. 40 

Котова С.В. 89049003752 

Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 

 

 Оформление,  и размещение на 

сайтах образовательных 

организаций  стендов:  

«Здорово быть здоровым», 

«Здоровый образ жизни-наша 

жизнь», «Здоровым быть 

модно!» с телефонами доверия 

«Горячих линий». 

«Мы против!» - тематический 

уголок; «Я, ты, он, она – мы 

здоровая страна!» - 

информационные стенды 

Интерактивная тематическая 

программа «Наркотики не наша 

тема» 

 

 

 

 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

организации. 

 

 

 

 

МКУК «Сокольский 

народный краеведческий 

музей» 

 

 

 

 

 

 

Директор Сокольской средней 

школы 

Смирнова Т.Б., 

Старшая вожатая 

Огурцова И. Е 

Директор МКУК «СНКМ» 

Расчетова Е.Ю. 

тел. 2-20-03 

 

 

 

 

 

Информирование учащихся о 

ЗОЖ с целью его пропаганды. 

Формирование 

антинаркотического мышления 

у детей и подростков. 
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Издание в сети Интернет 

буклета «Хорошие и плохие 

привычки». Информирование о 

последствиях употребления 

наркотиков и токсических 

веществ.  

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Библиотеки г.о. 

Сокольский 

 

 

Директор МКУК «МЦБС» 

Лабутина Н.Н. 

тел. 2-11-38 

 

Оформление информационного 

пространства библиотек г.о. 

Сокольский в рамках 

антинаркотического месячника. 

 

 

 

Беседа - обсуждение в сети 

Интернет «Стиль жизни – 

здоровье!», направленная на 

пропаганду здорового образа 

жизни. Знакомство с самыми 

необходимыми сведениями о 

вреде наркотиков, токсических 

веществ. Показ социального 

видеоролика «Выбор в пользу 

жизни».Оформление и 

размещение информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни  «Твоя 

жизнь – твой выбор!» 

 

 

 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУК «Сокольский 

народный краеведческий 

музей» 

 

Директор МКУК «СНКМ» 

Расчетова Е.Ю. 

тел. 2-20-03 

 

Приобщение школьников к 

здоровому образу жизни. 

Увеличение количества 

школьников и молодежи, 

участвующих в мероприятиях 

программы и поддерживающих 

здоровый и активный образ 

жизни 
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 Час информации в сети 

Интернет о вредных привычках 

«Знать, чтобы не оступиться» 

26.06.2020 

 

 

РДК ул Кирова д 11 

Дорофеевский ДК, с. 

Дорофеево, ул. 

Центральная, д.5 

Боталовский ДК, 

д. Боталово, ул. 

Центральная, д.8 

Директор МКУК «МЦКС» 

Маряхина Е.А. тел. 2-15-65 

 

Дать детям знание о здоровом 

образе жизни,создать 

негативное мнение о 

наркозависимости и 

агитация за здоровый образ 

жизни, пропаганда здорового 

образа жизни 

Пропаганда здорового образа 

жизни, поиск новых 

интересных форм работы – 

таким видится наиболее 

эффективный путь по 

профилактике наркомании 

среди детей и подростков. 

Принятие правильного решения 

подростками о своем образе 

жизни 

 
Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 

 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

 

Управление образования и 

молодежной  политики  

администрации 

Шарангского 

муниципального района 

  

 

Отдел  культуры администрации 

Шарангского муниципального 

района 

Государственное  казенное 

учреждение Нижегородской 

области «Управление социальной 

защиты населения Шарангского 

района» (по согласованию) 

ГБУЗ НО «Шарангская 

центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
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Мероприятия администрации Починковского муниципального района 

 

 

Размещение на сайте ГБУЗ НО 

«Починковская ЦРБ» макеты 

буклетов, памяток, листовок, 

брошюр антинаркотической 

направленности  и 

популяризации здорового 

образа жизни  

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБУЗ НО 

« Починковская ЦРБ» 

Программист 

Першин М.С. 

Информирование 

обучающихся, пед. 

работников о проблеме 

наркотизации общества 

 

Распространение тематической 

информационной литературы на 

сайтах  образовательных 

организаций, учреждений 

соцзащиты, здравоохранения, 

домов культуры, библиотек 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

 

Врач-психиатр 

Пузанов А.А. 

 

Размещение в сети Интернет 

тематической информационной 

литературы на стендах 

амбулаторно-поликлинических 

подразделений. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Фельдшерско-акушерские 

пункты, участковые 

больницы 

Фельдшер 

Адамова Л.В. 

 

Подготовка и публикация на 

страницах районной газеты 

статью «Наркотики –  это 

смерть!» 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

 

Заведующая 

поликлиникой 

Гусева В.В. 

 
Обновление информации на 

стенде в сети Интернет 

«Здоровая личность» 

до 01.06.2020 ГБПОУ ПСХТ Соц. педагог  

О. С. Мельникова, 

5-02-07 
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Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информационных стендов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

 

МБОУ Арзинская СШ 

ул. Заводская, д. 29, п. Арзинка, 

МБОУ Байковская ОШ 

ул. Молодежная, д.1, с. Байково, 

МБОУ Пеля-Хованская СШ ул. 

участок Конного завода, д. 1 Б, с. 

Пеля-Хованская, 

МБОУ Починковская СШ 

пл.Ленина, д. 11,с.Починки, 

МБОУ Ужовская СОШ 

ул. Пушкинская, д. 52а , п.Ужовка, 

МБОУ Василёвская НШ ул. 

Молодежная, д.7, с. Василевка, 

МБОУ ДО «Починковский ЦДО» 

ул. 1 Мая, д. 2,С.Починки, 

МБОУ Никитинская СШ 

ул.Ленина, д. 105, с. Никитино, 

МБОУ Мадаевская ОШ 

ул. Школьная, д. 96-6, с. Мадаево, 

МБОУ Кочкуровская СШ 

улица Советская, д. 1 «6», 

с.Кочкурово, 

МБОУ Пузско-Слободская ОШ 

ул.Комсомольская, д. 1а, с.Пузская 

Слобода, 

МБОУ Ризоватовская СШ ул. 

Коминтерна, д. 136, 

с.Ризоватово, 

МБОУ Конезаводская НШ ул. 

Заречная, д. 24,с.Починки 

МБОУ ДО   "Починковский детско-

юношеский центр" Починковская 

ДЮСШ,  с. Починки, ул. Заречная, 

д. 20а 

МБОУ Дивеев-Усадская СШ ул. 

Первомайская, д.5, село Дивеев-

Усад, 

МБОУ Наруксовская СШ  с. 

Наруксово, пер. Школьный, д.4 

МБОУ Газопроводская СШ 

ул. Советская, д. 22, село 

Починки, Починковский 

район, Нижегородская 

Бурденков А.М., директор 

32128 

Стукалин Ю.А., директор 

42323 

Каргин А.Н., директор 32720 

 

Сибирякова З.В., директор 

50038 

Добряева Т.В., директор 

31115 

Леонов В.Н.,директор 41519 

Гурьянова Е.В., директор 

51161 

 

Власова Н.Ю., директор33625 

Епифанова Н.И., директор 

33437 

Хвастунова О.Н., директор 

33226 

 

Фелофеева Т.И., директор 

32215 

 

Зимаева Г.А., директор 

42124 

Воронина А. В., директор 

51745 

Губанова Т.Н., директор 

52655 

Стешина М.А., директор 

42269 

Мокроусова Л. И., директор 

41-2-53 

Зайцев М. В., директор 

51429 

Повышение 

информированности о вреде 

употребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 
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Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 

Размещение на 

информационных стендах и 

сайте образовательного 

учреждения информации, 

пропагандирующей здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

31.05.2020 

р.п. Сатис, ул. Мира, д. 2-

В, МАОУ «Сатисская 

СШ» 

Каторгина А.В., методист, тел. 

+79503668049 

Актуализация информации на 

сайте и информационных 

стендах 

 

Размещение информации, 

пропагандирующей здоровый 

образ жизни, на 

информационном стенде в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Первомайск, ул. 

Мочалина, дом 1, строение 

2, МАОУ «ЦДО» 

Красильникова И.С., заместитель 

директора 

Повышение уровня 

пропаганды здорового образа 

жизни как компонента 

профилактической работы 

 

Размещение в сети Интернет 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

с. Большой Макателем, ул. 

Молодежная, 10, МАОУ 

«Большемакателемская 

СШ» 

Шадрина О.Н., зам. по ВР, тел. 

89049274160 

Белова Т.И., соц.педагог, тел. 

89200610648 

Доведение информации до 

учащихся, родителей, 

педагогов 

 

Размещение в сети Интернет 

информационного стенда «Быть 

здоровым – здорово!» 

27.05.2020-

28.05.2020 

МАОУ «Первомайская 

СШ», г. Первомайск, ул. 

Мочалина, д.1, стр.1 

Пронькина Т.Н., заместитель 

директора, тел. 89103895790 

Гришина Е.И., заместитель 

директора, тел. 883139 2 31 86 

Повышение 

информированности 

обучающихся о 

составляющих здорового 

образа жизни 
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Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

наглядными 

профилактическими 

материалами, направленными 

на пропаганду здорового образа 

жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Первомайск, ул. 

Юбилейная, д.24, ГБПОУ 

«Первомайский 

политехнический 

техникум» 

Зам. директора по ВР Пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Павловского муниципального района 

 

 

Размещение в сети Интернет 

информационного стенда 

пропагандирующий здоровый 

образ жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

МБУК «Дом культуры г. 

Горбатов» 

(г. Горбатов, 

ул. Советская, д. 25) 

Шатрова О.А., 

заведующая сектором досуга 

МБУК «Дом культуры 

г. Горбатов» 

8/83171/62244 

Пропаганда здорового образа 

жизни у участников 

любительских объединений, 

кружков, клубов 

 

«Мы за ЗОЖ!»: 

информационный стенд в сети 

Интернет 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

МБУК «Дворец культуры» 

(г. Павлово, ул. 

Коммунистическая, 

д. 55) 

Яковлева Т.И. методист МБУК 

«Дворец культуры» 

89524566489 

Популяризация здорового 

образа жизни 

 

«Больше знаешь – меньше 

риск»: информационный стенд 

в сети Интернет 

27.05.2020 – 

26.06.2020 

Таремский СДК 

(Павловский район, 

с. Таремское, 

ул. Школьная, д.10А) 

Белова Т.В., заведующая 

Таремский СДК 

8/83171/70271 

Ознакомление  с 

информацией; пропаганда 

ЗОЖ среди молодежи 

 

«У опасной черты»: 

оформление стенда в сети 

Интернет 

26.05.2020. СДК д. Абабково Аверина Л.В., методист  СДК 

д. Абабково 

8/83171/71322 

Правовая грамотность 

подростков 

Мероприятия администрации Вачского муниципального района 
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 Оформление информационных 

стендов в сети Интернет: 

«Больше знаешь - меньше 

риск», «Добрые советы для 

вашего здоровья». 

Размещение картинок-

мотиваторов: «Умей сказать 

НЕТ», «Наркотики - это угроза 

будущему». 

26.05.2020- 

26.06.2020 

. 

с.Чулково, ул. Колхозная 

д.79, ОСР (стационарное 

отделение) ГКУ «СРЦН 

Вачского района» 

Иванова Е.В., заведующий 

отделением 

88317376123 

Формирование у 

воспитанников культуры 

здоровья - понимания 

ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

Формирование навыков 

эффективной социальной 

адаптации - умения общаться, 

строить свои отношения со 

сверстниками и взрослыми, в 

развитии способности 

оценивать свое 

эмоциональное состояние и 

управлять им. 

 Размещение на 

информационных стендах в 

сети Интернет учреждения 

буклетов, памяток, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

р.п. Вача, ул. Больничная 

д.16 пом.1, ГБУ 

«ЦСОГПВИИ Вачского 

района» 

Патрекеева Н.Н., заместитель 

директора по общим 

вопросам,8831736-10-81 

повышение уровня 

информированности 

несовершеннолетних по 

проблеме зависимостей от 

психоактивных веществ и 

содействие развитию у детей 

установки на здоровый образ 

жизни  Информационный стенд в сети 

Интернет «Я за здоровый образ  

жизни» 

26.05.2020-

26.06.2020 

с. Алтунино, ул. Советская, 

д.79. Алтунинская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Щербакова Ю.А., заведующая 

библиотекой 8(831)7378108 

Повышение уровня знаний по 

вопросам здорового образа 

жизни 

 Книжная выставка – 

размышление в сети Интернет 

«Наркотики – жизнь без 

будущего» 

26.05.2020-

26.06.2020 

с. Казаково ул. Луговая 2-а 

Казаковская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

 

Каманова О.И., зав. библиотекой 

Копнина И.В., библиотекарь 

8(831) 

7370338 

Повышение уровня 

информированности о 

проблемах наркотической 

зависимости. 

 

Размещение информации о 

проводимых мероприятиях на 

сайте МБУК «ЦМБС» 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБУК «ЦМБС» Бакина М.С., методист отдела 

управления 

6-19-40 

Популяризация деятельности 

МБУК «ЦМБС» по 

формированию здорового 

образа жизни 
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Мероприятия администрации Краснобаковского муниципального района 

 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций; 

учреждений социальной защиты 

населения; МАУК «МЦКС», 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАОУ «СОШ №1 р.п. 

Красные Баки» , 606710, 

Нижегородская область, 

р.п. Красные Баки, ул. 

Коммунальная, 2 

МАОУ «СОШ №2 р.п. 

Красные Баки», 606710, 

Нижегородская область, 

р.п. Красные Баки, ул. 

Синявина, 60 

МАОУ  Ветлужская СОШ, 

606700, Нижегородская 

область,  р.п. Ветлужский, 

ул. Школьная, 55 

МАОУ Прудовская СОШ, 

606707, Нижегородская 

область, п. Пруды, ул. 

Центральная, 5 

МАОУ Шеманихинская 

СОШ, 606725, 

Нижегородская  область, п. 

Шеманиха, ул.Чкалова, 24 

МАОУ Носовская основная 

школа, 606715, 

Нижегородская  область,  с. 

Носовая, ул. Клубная, 29 

МАОУ Кирилловская 

основная школа, 606714, 

Нижегородская  область, с. 

Кириллово, ул. Генерала 

Тихомирова д.58 А 

МАОУ Ветлужская ОШ, 

606702, Нижегородская 

область, р.п. Ветлужский, 

Клементьева Н.С., директор, 

88315621036, 

Смирнова Г.С., директор, 

88315622269, 

Тестова В. А., директор, 

88315629994, 

Медведева Н.А., и.о. директора, 

88315623714, 

Никуленкова Т.Б., директор, 

88315625166, 

Русова Т.Н., директор, 

88315625320, 

Запевалова Т.А., директор, 

88315628556, 

Перевозова И.В., директор, 

88315629641, 

Сакова И.А., директор, 

88315624142, 

Шкедова Л.В., директор, 

88315621836, 

Вилкова Е.Н., директор, 

89081575827, 

Посаженников С.Г., 

директор, 89506148645 

Киселев А.А., директор, 

88315621687 

Клюева Н.В. зав. отделением по 

работе с семьями УСЗН района 

88315621113 

Информированность 

населения о здоровом образе 

жизни 

 

Изготовление и 

распространение в сети 

Интернет информационных 

буклетов, плакатов: «Здоровый 

ты – здоровое завтра», 

«Будущее без наркотиков», 

«Быть здоровым – это модно!». 

Просмотр видеороликов: «Как 

избежать беды», «Мир против 

наркотиков», 

 

28.05.2020-

31.05.2020 

Территория 

Краснобаковского района 

Будучина Ю.А., педагог-

организатор МАОУ «СОШ №1 р.п. 

Красные Баки», 88315622474; 

Малышева В.Н. социальный 

педагог МАОУ «СОШ №1 р.п. 

Красные Баки», 88315622474; 

Курочкина Е.Ю. социальный 

педагог 

88315629641; 

Клюева Н.В. зав. отделением по 

работе с семьями УСЗН района 

88315621113 

Привлечение внимания к 

проблеме наркомании и 

призыв быть внимательнее к 

окружающим. 

Мероприятия администрации Дивеевского муниципального района 
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Размещение в сети Интернет 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни (весь период 

Месячника). 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Управление образования, 

Общеобразовательные 

организации. МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального района», 

МАУК «КДО Дивеевского 

муниципального района» 

 

управление образования, отдел 

культуры. 

Привлечение внимания к 

проблеме наркомании и 

призыв быть внимательнее к 

окружающим 

 

Обеспечение взаимодействия со 

средствами массовой 

информации в освещении 

проводимых мероприятий. 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Управление образования 

Общеобразовательные 

организации. МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального района», 

МАУК «КДО Дивеевского 

муниципального района» 

 

Фатина С.И. 

Мероприятия администрации г.Дзержинск 

 

 

Размещение в сети Интернет 

информациии на стенде  по 

антинаркотической 

направленности, популяризации 

ЗОЖ, проведение 

интерактивных бесед с 

учащимися по данной тематике 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Дзержинск 

пр.Циолковского,54 

МБУ «СШ им. Анатолия 

Карпова» 

Федорычев А.А.,директор 

8(8313) 20-86-11 

 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств 

 

Размещение в сети Интернет 

плакатов антинаркотической 

направленности, беседы о вреде 

наркотиков. 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Дзержинск 

пл.Дзержинского,6 

МБУ «СШОР «Заря» 

 

Назаренко Ю.А., директор 

8(8313) 23-17-89 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств 
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Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Дзержинск 

образовательные организации 

Разбойникова С.В., консультант 

департамента образования 

8(8313) 25-06-02, 

руководители образовательных 

организаций 

Повышение уровня 

информированности 

населения о мероприятиях 

Месячника 

 

Размещение информационных 

материалов о начале 

проведения антинаркотического 

месячника на Интернет-сайте 

центра «Созвездие», а также на 

страницах в социальных сетях: 

ВК, Одноклассники, Инстаграм 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Дзержинск 

ул.Маяковского, 10/1 

МБУ «СДЦ «Созвездие» 

 

Гарнова О.С., старший методист 

8(8313) 22-34-26 

Привлечение внимания 

молодежи к мероприятиям 

антинаркотического 

месячника, активное участие в 

организации и проведении 

 

Профилактические беседы в 

сети Интернет 

«Ты попал в беду» 

 

26.05.2020-

30.05.2020 

г.Дзержинск 

ул.Кирова, 15 

МБУ ДО «ЦДМШ им. 

А.Н.Скрябина 

Жафярова Д.В., заместитель 

директора по УВР 

8(8313) 25-84-69 

Формирование у подростков 

негативного отношения к 

употреблению наркотиков 

 

Показ в сети Интернет 

видеороликов на 

информационном стенде 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Дзержинск 

ул.Галкина, 3а 

МБУ ДО 

«ДШИ №7» 

Крупинова О.В.,заместитель 

директора по УВР 

8(8313) 32-30-31 

Информированность 

подрастающего поколения о 

влиянии наркотиков на 

человека, пропаганда 

здорового образа жизни. 
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Проведение в сети Интернет 

профилактических мероприятий 

антинаркотической 

направленности с участниками 

трудовых подростковых бригад 

с участием специалистов 

Дзержинского 

наркологического диспансера 

(встречи в сети Интернет с 

врачами-наркологами, 

профилактические беседы, др.) 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Дзержинск 

образовательные организации 

Разбойникова С.В., консультант 

департамента образования 

8(8313) 25-06-02, руководители 

образовательных организаций 

Информированность 

обучающихся о влиянии 

наркотиков на человека, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Проведение профилактических 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности в сети 

Интернет (конкурсы рисунков, 

плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни») 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Дзержинск 

образовательные организации 

Разбойникова С.В., консультант 

департамента образования 

8(8313) 25-06-02, руководители 

образовательных организаций 

Информированность 

обучающихся о влиянии 

наркотиков на человека, 

пропаганда здорового образа 

жизни 
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Изготовление тематических 

материалов по пропаганде ЗОЖ 

с размещением их на 

информационных сайтах клубов 

по месту жительства 

27.05.2020 - 

05.06.2020 

г.Дзержинск клубы по месту 

жительства: «Антей» 

ул. Окская Набережная, 15; 

«Белая Ладья», 

пр. Ленинского Комсомола, 

2; «Бригантина», ул. 

Новомосковская, 34; 

«Заря», б. Мира, 8; 

«Каравелла», ул. Сухаренко, 

7; «Космос», пр. Ленина, 51; 

«Корунд», ул. Свердлова, 66; 

«Лира», Б. Космонавтов, 

7«б»; «Оберег» ул. 

Клюквина, 11а; «Орбита», 

ул. Пирогова, 36; «Ровесник», 

ул. Чапаева, 41; «Фортуна», 

ул. Терешковой, д.52а 

«Химик» ул. Пирогова 31а 

Мнацаканова С.В., заместитель 

директора по ВР 

8(831) 22-34-26, ведущие 

специалисты клубов по месту 

жительства 

Расширение и закрепление 

знаний о негативном влиянии 

ПАВ на организм человека,  

пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и  

молодежи 

 

Размещение стикеров 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни в сети Интернет 

01.06.2020 г.Дзержинск 

Желнинское шоссе,4 

ДОЛ «Город спорта» 

Папава Н.М., директор 

8(8313) 25-06-78 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств 

 

Познавательная программа в 

сети Интернет «Тебя это 

касается!» 

05.06.2020 г.Дзержинск 

пер.Западный, 20а 

МБУ «ЦПВ «Отечество» 

 

Горшкова Л.Н., директор 

8(8313) 20-21-72 

Формирование у подростков 

негативного отношения к 

наркопотреблению 
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Беседа в сети Интернет с 

воспитанниками лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Олимпийская деревня» по 

вопросам профилактики 

алкогольной и наркотической 

зависимости, табакокурения, 

токсикомании 

06.06.2020 г.Дзержинск, ул.Урицкого, 3 

МАУ СШОР «Город спорта» 

Папава Н.М., директор 

8(8313) 25-06-78 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств 

 

Беседа в сети Интернет по 

борьбе с наркотиками с 

презентацией 

07.06.2020 г.Дзержинск 

пр.Ленина, 5 

МБУ «СШ № 1» 

Кокорев О.Б.,директор 

8(8313) 28-01-82 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств 

 

Круглый стол в сети Интернет 

«Как избежать роковых 

ошибок» с участием клубного 

актива, врача-нарколога ГБУЗ 

НОНД, инспектора ОДН ОУУП 

ПДН МВД по г. Дзержинску 

09.06.2020 

 

г.Дзержинск 

ул.Маяковского, 10/1 

МБУ «СДЦ «Созвездие», 

клуб по месту жительства 

«Мечта» 

 

Головчанская Л.А., начальник 

отдела «Социально-

психологическая служба», 

8(8313) 26-54-76 

Усиление разъяснительной 

работы по предупреждению 

вовлечения в распространение 

и употребление ПАВ среди 

воспитанников клубов по 

месту жительства; сохранение 

здоровья молодежи 

 

Беседа в сети Интернет с 

презентацией «Живи со 

смыслом, ярко» 

10.06.2020 г.Дзержинск 

Желнинское шоссе, 4 

ДОЛ «Город спорта» 

Папава Н.М., директор 

8(8313) 25-06-78 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств 

 

Цикл молодежных диспут –

часов «Если друг оказался 

вдруг…» - просмотр и 

коллективное обсуждение в 

сети Интернет видеоролика 

 

16.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

16.06.2020 

 

 

 

 

 

г.Дзержинск 

Клуб по месту жительства 

«Антей», 

ул. Окская Набережная, 15 

 

 

 

Клуб по месту жительства 

«Белая Ладья», 

пр. Ленинского Комсомола, 2 

 

Клуб по месту жительства 

«Лира», б. Космонавтов, 

7«б» 

Головчанская Л.А., 

начальник отдела «Социально-

психологическая служба» 

8(8313) 26-54-76 

Усиление разъяснительной 

работы по предупреждению 

вовлечения в распространение 

и употребление ПАВ среди 

воспитанников клубов по 

месту жительства 

 

Познавательная программа в 

сети Интернет «Жизнь вне 

зависимостей» 

24.06.2020 г.Дзержинск, пер.Западный, 

20а, МБУ «ЦПВ «Отечество» 

 

Горшкова Л.Н., директор 

8 (8313) 20-21-72 

Формирование у подростков 

негативного отношения к 

наркопотреблению 



103 

 

 

Размещение в сети Интернет 

информационных материалов 

«Я выбираю жизнь без 

наркотиков» на сайте 

«Молодежь Дзержинска». 

Публикация информационных 

материалов, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни. 

 

 

26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

г.Дзержинск, ул.Бутлерова, 

38, МБУ СП «КЦРДМ 

«Молодежные инициативы» 

МК «Прожектор» 

 

 

 

 

 

Веселова Т.М., методист 

8(8313) 28-37-00 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование детей и 

молодежи о позитивных видах 

содержательного досуга 

посредством анонсирования 

мероприятий, проводимых 

учреждением. 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 

 

 Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, 

спорта информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2020-

16.06.2020 
Управление образования и 

молодежной политики, 

ГБУЗ НО «Городецкая  

центральная районная 

больница» (по 

согласованию), управление 

культуры и туризма, 

комитет по физической 

культуре и спорту 

 

Управление образования и 

молодежной политики, 

заместитель начальника 

Н.В. Богданова, 

89030572147 

Пропаганда здорового образа 

жизни, наглядное 

информирование 

населения о пагубном влиянии 

наркотиков на человека 

 

 

Мероприятия администрации Воскресенского муниципального района 

 

 

Размещение (обновление) в сети 

Интернет информации, 

пропагандирующей здоровый 

образ жизни на стендах 

общеобразовательных 

учреждений 

26.05.2020-

26.06.2020 

Общеобразовательные 

учреждения 

Заместители по ВР ОУ Развитие информационного 

поля по профилактике 

употребления спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ, 

табачных изделий. 

Вовлечение подростков, 
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“Мы за жизнь” стенд в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

Шадринский клуб Ефимова В.В молодежи и их семей к 

активному занятию спортом. 

Информация на стенде должна 

заставить задуматься о 

вредных привычках и пользе 

ЗОЖ 

Создать эмоциональный 

настрой на укрепление 

здоровья 

Повышение социальной 

значимости и 

совершенствование 

воспитания, направленного на 

формирование здорового 

образа жизни. 

 

Оформление стенда  в сети 

Интернет «Мы за здоровый 

образ» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 

Изготовление нового стенда в 

сети Интернет с 

антинаркотическими 

изображениями 

26.05.2020-

26.06.2020 

Погатихинский 

СК 

Завед. 

Рыжова Н.И. 

 
Обновление стенда в сети 

Интернет «Сверни с этого пути» 

29.05.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 

Оформление информационного 

стенда в сети Интернет 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации ЗОЖ 

29.05.2020 Елдежский  СК Махалова  Е.М. 

 
"Здоровье в твоих руках"-

оформление стенда в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

Егоровский СК Малышева Л.В. 

 
«Выбор за тобой»-

информационный стенд в сети 

Интернет 

27.05.2020 Л-Осиновский СК Потанина Е.Н. 

89524653482 

 

Стенд в сети Интернет «Спорт – 

это жизнь, 

целая жизнь и даже немножко 

больше» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Красноярский СДК 

Игровая комната 

Копрова Г.А. 

Директор СДК 

9087298480 
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Оформление Стенда в сети 

Интернет «Будь здоров» 

30.05.2020 Богородский СДК Толкова Е.А. 

89087244432 

Щербакова Е.А. 

8(831)6335434 

 

Стенд в сети Интернет “ Мы 

выбираем жизнь” 

26.05.2020-

26.06.2020 

Клуб д. Галибиха ул 

Пролетарская д.55 

Евсина Е.А 

Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 

 

 

Оформление информационного 

стенда в сети Интернет «Жизнь 

требует движения» 

26.05.2020 Большеполянский сельский 

клуб д. Большие Поляны  

ул. Мира д. 40 

Котова С.В. 89049003752 Информационное 

сопровождение 

обучающихся о 

вреде 

наркопотребления, 

распространение 

информации о здоровом 

образе жизни. 

 

Стенд-призыв в сети Интернет 

«Стань сильным и здоровым» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Мотызлейская сельская 

библиотека, с. Мотызлей 

ул. Ленина д. 53 

Янкавцева В.М. библиотекарь 

Мотызлейской сельской 

библиотеки 

8 (83178) 7-12-18 

Информирование факторах 

здоровья, составляющих 

здорового образа жизни 

различных возрастных групп 

пользователей 

 

Информационный стенд в сети 

Интернет «Живу я в мире 

только раз» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Нарышкинская сельская 

библиотека, с. Нарышкино 

ул. Ленина д.6Б 

Марунина В. Н. библиотекарь 

Нарышкинской сельской 

библиотеки 8 (83178) 7-14-06 

Популяризация здорового 

образа жизни, позитивное 

ориентирование на 

традиционные нравственные 

ценности различных 

возрастных групп 

пользователей 
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Выставка в сети Интернет «Мы 

красивые и сильные» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Сарминская сельская 

библиотека 

п. Сарма ул. 

Железнодорожная д. 6 

Каштанова О. Ф. библиотекарь 

Сарминской сельской библиотеки 

8 999 120-13-88 

Массовое информирование о 

видах спорта, факторах, 

влияющих на здоровье, 

элементах здорового образа 

жизни различных возрастных 

групп пользователей 

 

Оформление информационного 

стенда в сети Интернет «Жизнь 

прекрасна – не рискуй 

напрасно!» 

27.05.2020 р.п. Вознесенское, ул. 

Советская, д. 14 

МБУК «Вознесенский 

историко-краеведческий 

музей» 

Е. Н. Сазонова 

директор 

8(831-78)-6-11-62 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Размещение информационных 

стендов в сети Интернет, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Вознесенский РДК» 

- р.п. Вознесенское. 

Ул. Советская д.24, 

Нарышкинский СДК – 

с.Нарышкино, ул. 

Левочкина, д.49; 

Суморьевский СДК, 

с. Суморьево 

ул. Советская, д.3; 

Бахтызинский СДК , 

с. Бахтызино, 

ул. Кирова д. 26; 

Аламасовский СДК, 

с. Аламасово, Ленина д.41А 

Мотызлейский СДК, 

с. Мотызлей 

ул. Ленина д.53А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клочков А.Н. –директор МБУ 

«ВРДК», 88317861417 

Митрушина Д.А.- методист 

клубной работы МБУ «ВРДК» 

Ширяева О.Г.- худ. руководитель 

Нарышкинского СДК, 89043971954 

Лобачева Т.Н. – заведующий  

Суморьевским СДК , 

89290490608 

Силаева М.В. – заведующий 

Бахтызинским СДК, 

89040602144, 

Резяпова Е.В. –заведующий 

Аламасовским СДК, 89290396418 

Юнчина В.П.-заведующий  

Мотызлейским СДК, 

8930818865 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Варнавинского муниципального района 

 



107 

 

 

Оформление информационных 

стендов в сети Интернет, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

с.Богородское, 

ул.Советская, д.38 

Богородский СДК 

Петренко Е.В. 

89524731640 

Поляшова Н.В. 

89503466207 

Братыгина И.Н. 

89524744092 

Формирование у 

подрастающего поколения 

устойчивого отрицательного 

отношения к наркотикам. 

 

 

 

Оформление стенда в сети 

Интернет «За здоровый образ 

жизни»,  размещение на нем 

информационно-

методических  материалов, 

памяток. 

 26.05.20- 

26.06.2020. 

с.Новоникольское 

ул. Центральная д.41 

Новоникольский СДК 

Метелькова А.В. методист 

9049136917 

Авдонина Е.В. методист - 

руководитель.  9087372686 

Информационный материал, 

размещенный на стенде 

поможет сформировать  у 

подростков стремление к 

ведению здорового образа 

жизни, занятиями спортом. 

Даст представление подросткам 

о том, как вредные привычки 

разрушают здоровье 

  

Оформление стендов в сети 

Интернет пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

п. Черемушки, 

ул.Советская, д.11 

Черёмушкинский СДК 

Чернигина Ю.А. 

89026821274 

Размещенный на 

стендематериал поможет 

сформировать  у подростков 

стремление к ведению 

здорового образа жизни, 

занятиями спортом. 
 

Размещение в сети Интернет 

информационного стенда « 

СТОП! НАРКОТИК!» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Макарьевский КСК, 

Варнавинский район, с. 

Макарий, ул. Молодежная, 

д.19 

Методист Варганова С.В. 

8(952)4716765 

Создание социальной 

антинаркотической рекламы 

 

Размещение в сети Интернет 

информации на сайте школы о 

ходе мероприятий в рамках 

месячника 

26.05.2020- 

26.06.20 

МБОУ Горкинская СШ, с. 

Горки, 35а 

Зам. директора по ВР Кукушкина 

Т.Е. 

 

Размещение на сайте школы 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБОУ Михалевская ОШ Директор Чернышева Е.В, 

89049191333 

Формирование потребности в 

здоровом образе жизни 
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Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Информационный стенд в сети 

Интернет 

«Образ жизни – только 

здоровый!» 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Центральная библиотека Морозова Н.Н., 

директор МБУК 

«Богородская РЦБС 

Нижегородской области». 

8(83170)2-10-18 

Информирование население 

 

Оформление информационного 

уголка в сети Интернет 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации ЗОЖ. 

26.05.2020 -

26.06.2020 

 

 

 

 

 

МБУ «ГДК» 

 

 

 

 

 

 

Серова Н.В., художественный 

руководитель 8 (831) 70 2 12 11 

Сформировать у большинства 

воспитанников негативного 

отношения к употреблению 

табакокурения, алкоголя, 

наркотиков. 

Ожидаемое количество - 

проходимость 8 000 человек 

 

 

Распространение в сети 

Интернет памяток и буклетов на 

тему «Будущее без 

наркотиков», «Быть здоровым - 

это модно» 

 

 

26.05.2020 

 

 

 ГДК 

Заведующий отделом «Детский 

сектор» Миляков И.В. 

 

Пропаганда ЗОЖ 

Ожидаемое количество - 500 

 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Поликлиника 

№1,№2,отделения ЦРБ 

Федорова И.А(89027893250) Мотивация здорового образа 

жизни 
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Оформление в сети Интернет 

информационных стендов в 

каждой образовательной 

организации, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения г.Богородска 

Панфилова Т.В., главный 

специалист управления 

образования администрации 

Богородского муниципального 

района, 8(83170)2-24-19 

Информирование населения 

Мероприятия администрации Арзамасского муниципального района 
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Размещение на сайтах 

образовательных организацияй 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МБОУ «Абрамовская средняя 

школа им.А.И.Плотникова», с. 

Абрамово, ул. Школьная; 

МБОУ  «Березовская средняя 

школа», д. Березовка, ул. 

Школьная, д.4; 

МБОУ «Водоватовская средняя 

школа,с. Водоватово, пл. Кирова, 

МБОУ Выездновская средняя 

школа, р.п. Выездное, ул. 

Куликова, д.1; 

МБОУ «Красносельская средняя 

школа им. И.Н. Маркеева», с. 

Красное, пл. 1 Мая; 

МБОУ Ломовская средняя 

школа, п. Ломовка, ул. 

Советская, д.5; 

МБОУ Новоселковская средняя 

школа, д. Бебяево, д. 40В; 

МБОУ Никольская основная 

школа, с. Никольское; 

МБОУ «Чернухинская средняя 

школа», с. Чернуха, ул. Ленина, 

д.26; 

МБОУ «Чернухинская средняя 

школа» - филиал МБОУ 

Мотовиловская средняя школа, с. 

Мотовилово, ул. Молодежная, 

д.21; 

МБОУ Шатовская средняя 

школа, с. Шатовка; 

МБОУ Балахонихинская 

основная школа, п. Балахониха, 

ул. Школьная, д.5а; 

МБОУ Большетумановская 

основная школа, с. Большое 

Туманово, ул. Школьная, д.1; 

МБОУ Слизневская основная 

школа, с. Слизнево, ул. 

Школьная, д.3; 

 

 

МБОУ Слизневская основная 

школа – филиал Семёновская 

основная школа, 607244, 

Канаев В.А., директор, 8314754102 

 

 

Луценко Н.В., зам. директора, 

8314769495 

 

Черемухина Л.Н., зам. директора, 

8314754431 

Воробьева Т.Н., зам. директора, 

8314751666 

 

Самайлова Е.В., зам. директора, 

8314756704 

 

Губанова О.В., зам. директора, 

8314758802 

 

Мочалова И.И., зам. директора, 

8314755291 

Мишина Н.Д., директор, 8314758210 

 

Васянина Т.В., зам. директора, 

8314752175 

 

Романова О.П., зам. директора, 

8314756830 

 

 

 

Пронина Н.А., зам. директора, 

8314754720 

Семенова Л.В., зам. директора, 

8314759023 

 

Коренкова И.А., и.о. директора, 

8314755555 

 

Захарова Е.А., зам. директора, 

8314755888 

 

 

 

Гришанин В.М., зам. директора, 

8314756410 

 

Информирование обучающихся 
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Информационный стенд в сети 

Интернет «Живи позитивно!» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Стационарное отделение 

социально-педагогической 

реабилитации 

зав. стационарным отделением 

СПР ГБУ «Областной социально 

– реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» «Золотой 

колос» 

Долова С.В. 

Повышение 

информированности 

несовершеннолетних  о 

правилах здорового образа 

жизни и отказа от употребления 

наркотиков 

 

Выпуск в сети Интернет 

информационной газеты «ЗОЖ 

– альтернативы нет!» 

28.05.2020 Отделение медико-

социальной реабилитации 

зав.отделением МСР ГБУ 

«Областной социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» «Золотой 

колос» 

Бондарь Н.В. 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 

 

 

«Я выбираю здоровье» - 

информационный стенд в сети 

Интернет 

26.05.2020- 

26.06.2020 

с.Вад, ул. Школьная, д.2 

Центральная детская 

библиотека 

Соменкова Т.Н., 

зам. директора ЦБС по работе с 

детьми, 

8 (831)404-12-05 

Формирование позитивных 

ценностных ориентаций, 

установок, исключающих 

употребление наркотиков 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

«Давайте задумаемся!». 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

с. Зеленые горы, 

ул.Садовая д.11 

Зеленогорский СДК 

Корнилова Т.А., 

зав. сектором по клубной работе, 

89043916327 

Проинформировать молодежь о 

том что им грозит при 

употреблении 

антинаркотических средств. 

Как они влияют на здоровье. 

 

«Наркомания –путь в никуда» 

(Оформление информационного 

стенда в сети Интернет) 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

с.Умай ул.Центральная д.3 

Умайский СДК 

Романова М.И., 

зав. сектором по клубной работе, 

89051944507 

Привлечение внимания к 

проблеме наркомании, 

пропаганда здорового образа 

жизни 
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Нет» наркотикам в нашей 

жизни!». Оформление стенда в 

сети Интернет 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

с.Стрелка 

ул. Микрорайон д.8 

Стрельский СДК 

Кузнецова О.В., 

зав.сектором по клубной работе, 

89506191501 

 

Формирование негативного 

отношения к употреблению 

наркотических и психотропных 

веществ. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

«Мир без наркотиков» стенд в 

сети Интернет 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

с. Крутой Майдан , 

ул. Микрорайон д.10 

Крутомайданский СДК 

 

Мокеева Н.В., завсектором по 

клубной работе, 89200430286 

Смирнов С.С., культорганизатор 

Ознакомление подростков с 

наглядной агитацией. 

 

Оформление и работа 

информационного стенда в сети 

Интернет «Не отнимай у себя 

завтра» 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

п. Новый мир , 

ул. Школьная д.3 

Новомирский СДК 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором по клубной работе, 

8953554900 

 

Информирование населения о 

начале антинаркотического 

месячника 

 

 

Размещение информационного 

стенда в сети Интернет, 

пропагандирующего здоровый 

образ жизни 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

С.Свобода, ул.Молодёжная 

1, Свободинский СК 

Соболева Л.В., 

зав.сектором по клубной работе, 

89202508934 

Привлечение внимания к 

проблеме наркомании, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

«Всем миром против 

наркотиков» оформление 

информационного стенда в сети 

Интернет 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

С.Петлино ул.Микрорайон 

д.11 Петлинский СДК 

Куртукова М.Т., 

культорганизатор, 

89087646350 

Агитация и пропаганда 

здорового образа жизни 

 

«Наркомания – долгая смерть, 

короткая жизнь» 

информационная выставка в 

сети Интернет 

10.06.2020 с. Крутой Майдан , 

ул. Микрорайон д.10 

Крутомайданский СДК 

 

Мокеева Н.В., завсектором по 

клубной работе, 89200430286 

Смирнов С.С., культорганизатор 

Ознакомление подростков с 

наглядной агитацией. 

 

«Мы за ЗОЖ» - Оформление 

информационного стенда в сети 

Интернет пропагандирующего 

здоровый образ жизни. 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

с. Щедровка 

ул. Механизаторов д.3а 

Щедровский СК 

Туркина Т.Н., 

зав.сектором по клубной работе, 

89087665128 

Привлечение внимания к 

проблеме наркомании, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

«Здоровый образ жизни – выбор 

молодых» - информационный 

стенд в сети Интернет, 

направленный на ЗОЖ 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

с. Лопатино , 

ул. Лопатинская .45а 

Лопатинский СДК 

Родионова О.Ю., 

зав.сектором по клубной работе, 

89040572818 

Донести информацию до  

молодых  людей, что наркотики 

- это страшное зло, с которым 

нужно бороться и не занимать 

пассивную позицию, думая,  

что проблема их не касается. 
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Размещение  информационного 

стенда в сети Интернет 

«Давайте задумаемся!» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

с. Дубенское, 

ул. Новая д.1 

Дубенский СДК 

3ахарова Н.В., 

зав. сектором по клубной работе, 

8 9524673963 

Привлечение внимания к 

проблеме наркомании, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Размещение в сети Интернет 

информационных афиш, 

распространение листовок, 

буклетов антинаркотической 

направленности «Вместе против 

аркотиков» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

с. Дубенское 

Дубенский СДК, 

3ахарова Н.В., 

зав. сектором по клубной работе, 

8 9524673963 

Пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков. 

 

Размещение  в сети Интернет 

информационного стенда 

«Давайте задумаемся!» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

п.Анненковский Карьер, ул. 

Новая д.8 Карьерский СК 

Жаринова.С.Н., 

зав. сектором по клубной работе, 

89877577199 

Привлечение внимания к 

проблеме наркомании, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

"Наш выбор-здоровье, жизнь, 

успех" стенгазета, листовки, 

памятки антинаркотической 

направленности в сети 

Интернет 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Территория посёлка 

Ан.Карьер 

Жаринова.С.Н., 

зав. сектором по клубной работе, 

89877577199 

Формирование у подростков 

личной устойчивости к 

негативным влияниям, умения 

принимать решения в ситуации 

выбора и нести за него 

ответственность. 

 

Размещение на сайте школы 

информационных стендов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

МАОУ «Вадская СОШ» Небукина Е.И., 

педагог-библиотекарь, 

88314041456 

Осознание учащимися здоровья 

как ценности, наличие 

мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья 

окружающих людей 

 

Размещение в сети Интернет 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Нижегородская область, 

Вадский район, с.Петлино, 

ул.Школьная, дом №28 

 

Агеева Н.А., 

заместитель  директора, 

8-908-764-53-81 

На стендах будет размещен 

материал по пропаганде 

здорового образа жизни 
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Размещение на сайте школы 
информации, 

пропагандирующей здоровый 
образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

с.Стрелка, 

ул.Пешелань 

д.33а 

МАОУ «Стрельская ООШ» 

Кутова И.К., 

учитель биологии, 

89506146092 

Популяризация среди 

обучающихся здорового образа 

жизни и соблюдение правил 

личной гигиены 

 

Оформление в сети Интернет 

стенда « Мы за здоровый образ 

жизни» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

МАОУ « Дубенская ООШ» Сероженко И.А., 

Ст. вожатая 

Формирование потребности в 

здоровом  образе жизни 

 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда, 

пропагандирующих ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ «Крутомайданская 

ООШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куликова Л.В., 

Учитель, 

8(831)4045253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение внимания к 

проблеме. Формирование 

негативного отношения к 

употреблению наркотических и 

психотропных препаратов. 

Формирование культуры ЗОЖ у 

подростков, популяризация 

массового спорта. Снижение 

правонарушений в 

подростковой среде. 

 

 

 

 

 

Оформление в сети Интернет 

стенда «Мы против 

наркотиков!» 

20.05.2020 -

26.05.2020 

Курылева Е.С. , заместитель 

директора, 88314047286 

 

«Наркомания –путь в никуда» 

(Оформление информационного 

стенда в сети Интернет) 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

с.Умай ул.Центральная д.3 

Умайский СДК 

Романова М.И., 

зав. сектором по клубной работе, 

89051944507 

Привлечение внимания к 

проблеме наркомании, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Нет» наркотикам в нашей 

жизни!». Оформление стенда в 

сети Интернет 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

с.Стрелка 

ул. Микрорайон д.8 

Стрельский СДК 

Кузнецова О.В., 

зав.сектором по клубной работе, 

89506191501 

 

Формирование негативного 

отношения к употреблению 

наркотических и психотропных 

веществ. Пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

«Мир без наркотиков» стенд в 

сети Интернет 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

с. Крутой Майдан , 

ул. Микрорайон д.10 

Крутомайданский СДК 

 

Мокеева Н.В., завсектором по 

клубной работе, 89200430286 

Смирнов С.С., культорганизатор 

Ознакомление подростков с 

наглядной агитацией. 
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Мероприятия администрации Уренского муниципального района 

 

 

Информационный стенд в сети 

Интернет «Жизнь без 

наркотиков» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

г. Урень, ул. Ленина 

д. 67, Уренский РДК 

МАУК «УЦКС» 

Ведущий методист Жамкова Е.В., 

8(83154) 2-93-60 

Совершенствование системы 

профилактики наркомании 

среди детей и подростков, 

осуществление 

антинаркотической пропаганды 

и формирование негативного 

общественного мнения к 

потреблению наркотиков, 

пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков, патриотическое 

воспитание молодежи. 

 

Информационный стенд в сети 

Интернет «Скажи здоровому 

образу жизни – да!» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Уренская центральная 

библиотека 

Челнокова Т.И. 8315421298 

 

Информационный стенд в сети 

Интернет «Жизнь без 

наркотиков» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

г. Урень, ул. Ленина 

д. 67, Уренский РДК 

МАУК «УЦКС» 

Ведущий методист Жамкова Е.В., 

8(83154) 2-93-60 

 

Оформление стенда в сети 

Интернет «Мы голосуем против 

наркотиков» 

28.05.2020 ГБУ «КЦСОН Уренского 

района», г. Урень, ул. 

Попова, д.70 

Денисова Г.А., заведующая 

отделения семьи и детей ГБУ 

«КЦСОН Уренского района» 

88315422233, 

Волошина Н.И., заведующая 

отделением дневного пребывания 

ГБУ «КЦСОН Уренского района» 

88315422759 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 

 



116 

 

 Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 

выставок, стенгазет, рисунков и 

буклетов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни («Твое 

здоровье - в твоих руках», 

«Подростки и закон», «Смерть в 

рассрочку», «Сумей сказать – 

НЕТ!», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Будь собой», «Об 

этом надо знать», «Подростки и 

закон», «Здоровью – ДА, 

наркотикам – НЕТ», «Время 

соблаазнов: профилактика 

вредных привычек» и др.) 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

ГБУЗ НО 

«Пильнинская ЦРБ», 

р.п.Пильна, ул.40 лет 

Победы, д.1, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации, 

учреждения социальной 

защиты 

Мельникова Л.А.- врач 

медицинской профилактики 

88319251502 

Заведующие и методисты СДК, 

заместитель директора по работе 

с детьми ЦБС, библиотекари. 

Формирование у подростков и 

молодежи здорового образа 

жизни. Повышение уровня 

информированности о 

различных зависимостях. 

Профилактика наркомании. 

Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 
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Размещение на сайтах 

образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 

информационных стендов, 

пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Учреждения культуры:  :  РДК, 

Салганский СДК, 

Большерыбушкинский СДК, 

Антяровский СДК, Пошатовский 

СДК, Семеновский СДК, 

Ендовищенский СДК, Кузьминский  

СК, Александровский СК, 

Саргинский СДК, Овечеовражский 

СДК, Каргинский СК, Трехозерский 

СК, Михайловский СК, Ерпелевский 

СК, Китовский СДК, Маресьевский 

СДК, Медянский СДК, 

Чембилеевский СДК, Актуковский 

СДК, Ключищенский СДК, 

Кечасовский СДК, Чернухинский 

СК. ЦБС,Центральная детская 

библиотека, Салганская библиотека, 

Большерыбушкинская библиотека, 

Ендовищенская библиотека, 

Кечасовская библиотека, 

Ключищенская библиотека, 

Медянская библиотека, Пошатовская 

библиотека, Семеновская 
библиотека, Чембилеевская 

библиотека, Маресевская 

библиотека.  филиалы сельских 

библиотек,  

Краеведческий музей, 

этнографический музей. 

МБОУ Уразовская СОШ 

МБОУ Семеновская ОШ им. С.Ф. 

Абельханова 

МБОУ Больше-Рыбушкинская СОШ 

им. А.С. Садекова 

МБОУ Чембилеевская ОШ 

МАОУ Салганская СОШ 

МБОУ Ендовищенская ОШ – филиал 

МБОУ Семеновской ОШ им. С.Ф. 

Абельханова, МБОУ ДО ДДТ 

зав.ЦКС Абдрахманов Ф.А. 

88319421899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав.ЦБС Сейфетдинова Ф.Х. 

88319421759 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор музея Сафин Р.Б. 

88319421150 

 

Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 

Сюняева А.А. 

89601813180 

Размещение в 

образовательных 

организациях, учреждениях 

соцзащиты, здравоохранения, 

культуры информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 
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Мероприятия администрации Балахнинского муниципального района 

 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

«Уголок здоровья» 

(еженедельное обновление 

информации на стенде) 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

МБУК «Конёвский ДК» 

д. Конево, ул. Советская 

Герда О.Н., 

Специалист по методике 

клубной работы 

89040400505 

Получение информации об 

основных элементах, нормах, 

правилах ведения здорового 

образа жизни 

 

Оформление в сети Интернет 

стенда, пропагандирующего 

ЗОЖ 

26.05.2020 МБУК «Кочергинский КСК» 

п. Совхозный,39 

Кущенкова А.Н. 

заведующая сектором ДК 

(883144) 5-10-79 

Ознакомление подрастающего 

поколения с пользой ЗОЖ 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда «К 

здоровью, через творчество» 

26.05.2020 г. Балахна, 

ул. Дзержинского, д. 45, фойе 

МБУК «ЦКС» 

филиал «РДК» 

Хохлова Наталья Алексеевна 

Культорганизатор 

(883144) 6-67-28 

Пропаганда здоровогообраза 

жизни 

 

Информационные листовки в 

сети Интернет «Это важно 

знать: полезная информация для 

пользователей» 

26.05.2020 

 

ЦБ им. А.С. Пушкина, 

г. Балахна, 

пр. Революции,6«а» 

Горохова О. В., библиограф, 

6-26-84 

С информацией стенда 

познакомятся более 100 

человек 

 

«Знать – значит жить» стенд-

выставка книг и плакатов в сети 

Интернет 

26.05.2020 МБУК «Шеляуховский СДК» 

д. Шеляухово 56а 

Менеджер по культурно-

досуговой деятельности 

Королёва Е.П. (883144) 5-15-41 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Оформление стенда в сети 

Интернет по пропаганде ЗОЖ 

«Быть здоровым – здорово!» 

27.05.2020 р.п. Б.Козино 

ул. Б.Школьная д.64 

МБУК КСК «Возрождение» 

Травина Н.И. 

методист 

(883144) 54-5-17 

Улучшение знаний детей и 

взрослых о здоровом образе 

жизни. 

Привлечение внимание и 

повышение интереса к 

занятиям различными видами 

спорта. 
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Оформление информационного 

стенда в сети Интернет к 

Всемирному дню без табака 

«Дыши свободно – курить не 

модно!» 

29.05.2020 ДК «Волга» 

г. Балахна¸ 

пр. Дзержинского, 38 

Воробьева Н.В. 

ведущий менеджер 

(883144) 4 32 29 

Привлечение внимания 

населения БМР к ЗОЖ 

 

Изготовление в сети Интернет 

информационного стенда, 

пропагандирующего здоровый 

образ жизни 

29.05.2020 п. Гидроторф, 

ул. Садовая, д.16 

МБУК «КСК им.Димитрова» 

Цветкова В.Н. менеджер по 

культурно-массовому досугу 

(883144) 7-02-47 

Профилактика наркомании и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Размещение на сайте  

Учреждения информационного 

стенда о здоровом образе жизни 

26.05.2020-

31.05.2020 

МБУ ДО «ДХШ №1» 

г. Балахна, 

Ул. Дзержинского д. 45 

Спирина Т.С. 

заведующий хозяйством, 

тел. (883144) 6-36-25 

 

Оформление в сети Интернет 

стенда, пропагандирующего 

ЗОЖ 

03.06.2020 МБУК «Кочергинский КСК» д. 

М.Могильцы, 34 Б 

филиал 

Березина Ю.И., методист 

(883144) 5-10-79 

Ознакомление подрастающего 

поколения с пользой ЗОЖ 

Мероприятия администрации г. Арзамас 

 

 

Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

 Наглядная агитация по ЗОЖ, 

пропаганда  ЗОЖ 

 

Интернет-акция «Знай и 

соблюдай» (обновление знаков 

о запрете курения на 

территории школы) 

26.06.2020 гимназия Емельянова Е.Г.,  

зам. директора по ВР  

7-03-73 

 
Рекламная интернет-акция 

«Мы за здоровье» 

15.06.2020-

19.06.2020 

средняя школа №7 Хоммутинникова И.А., пед-орг. 

7-19-07 
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Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

«Всемирный день без табака» 

26.06.2020 детско-юношеская 

спортивная школа №2 

Горшкова Е.А.  

зам. директора по УВР 

2-57-07 

 

Рекомендации в сети 

Интернет по профилактике 

наркомании подростков: 

«Подростки и наркотики: 

можно ли вовремя 

остановить катастрофу!» 

27.05.2020 средняя школа №58 Мочегова Л.В., 

пед-орг. 

7-41-61 

 

Информационный стенд в 

сети Интернет «Всё в твоих 

руках. Думай!» 

25.05.2020-

26.06.2020 

ЦДБ им.А.П.Гайдара Владыкина А.И. 

7-42-75 

 

Доска-протест в сети 

Интернет «Я против 

наркотиков!» 

25.05.2020-

26.06.2020 

Библиотека-филиал №2 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 

Информационный стенд в 

сети Интернет «Библиотека – 

территория здоровья» 

25.05.2020-

26.06.2020 

Библиотека-филиал №5 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 
Стенд в сети Интернет 

«Молодежь без наркотиков» 

25.05.2020-

26.06.2020 

Библиотека-филиал №8 Владыкина А.И. 

7-42-75 

Мероприятия администрации Кстовского муниципального района 

 

 

Размещение на сайтах 

образовательных 

организаций информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

«Осторожно, наркотики!», 

«Три ступени, ведущие вниз» 

25.05.2020-

02.06.2020 

Образовательные организации  

Кстовского 

района 

Департамент 

образования 

Щипанова И.М. 

88314539298 

  

Формирование у 

обучающихся негативного 

отношения к потреблению 

наркотиков 
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 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение средняя 

школа № 1 (далее — МБОУ СШ) 

г.Кстово, ул.Советская, д.50 

Директор школы Руновская Е.Н. 

883145 6 49 08 

 
МБОУ СШ № 2 

г.Кстово, ул.Школьная, д.6 

Директор школы 

Ворожейкина Г.И. 

883145 7 59 93 

 
МБОУ СШ № 3 

г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 

Директор школы 

Борисенко В.Е., 883145 2 02 10 

 
МБОУ Гимназия № 4 

г.Кстово, пл.Мира, д.9 

Директор гимназии 

Молоткова Е.В. 

883145 93279 

 
МБОУ СШ № 5 

г.Кстово,ул.Школьная, д.15 

Директор школы 

Косов Г.Н., 883145 7 70 52 

 МБОУ СШ № 6 

г.Кстово,ул.Чванова, д.15 

Директор школы 

Ващанова Г.В., 883145 2 58 69 

 
МБОУ Гимназия № 7 

г.Кстово, ул.Свободы, д.1 

Директор гимназии 

Неврова Т. А., 883145 2 76 30 

 
МБОУ СШ № 8 

г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 

Директор школы 

Гашкова С.Н., 883145 3 59 39 

 
МБОУ Афонинская СШ 

д.Афонино 

Директор школы 

Саулин И.П., 883145 2 72 50 

 
МБОУ Безводнинская  

СШ с.Безводное 

Директор школы 

Носова Е.М., 883145 57 6 20 

 
МБОУ Большемокринская СШ 

с.Б.Мокрое 

Директор школы 

Мазуревич Н.В., 883145 57 0 80 

 
МБОУ Ближнеборисовская СШ 

с.Б.Борисово 

Директор школы 

Голованов Е.О., 883145 3 97 03 

 
МБОУ Ждановская СШ 

п.Ждановский 

Директор школы 

Якимова Р.В., 883145 61 4 66 

 
МБОУ Запрудновская СШ, с.Запрудное, 

ул.Магистральная, д.29 

Директор школы 

Носова Т.В., 883145 64 4 91 

 
МБОУ 

Новоликеевская СШ 

с. Новоликеево, ул.Ленина, д.25 

Директор школы 

Токарева О.Д., 883145 66 3 99 
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МБОУ Прокошевская СШ, 

с.Прокошево, ул.Молькова, д.11 

Директор школы 

Доронькин А.А., 883145 58 4 23 

 
МБОУ Работкинская СШ, с.Работки, 

ул.Ленина, д.184 

Директор школы 

Волжанкина Н.Н., 883145 68 1 78 

 
МБОУ СШ с.п. Селекционной станции, 

с.п.Селекционной станции 

Директор школы 

Паузина О.Л.,883145 65 5 62 

 
МБОУ Шелокшанская ОШ, с.Шелокша Директор школы 

Ершова О.Н., 883145 56 2 55 

 
МБОУ Чернухинская СШ, с.Чернуха, 

ул. Школьная, д.49 

Директор школы 

Руина Н.И., 883145 51 3 31 

 
МБОУ Чернышихинская  ОШ, 

с.Чернышиха 

Директор школы 

Окишева Н.А., 883145 67 6 81 

 
МБОУ Подлесовская  ОШ, с.Подлесово Директор школы 

Киреева С.В., 883145 56 5 23 

 
Филиал МБОУ Большемокринской 

СШ-Вязовская ОШ, с.Вязовка, 

ул.Широкая, д.213 

Директор филиала 

Буреева Н.В. 

883145 58 3 27 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детско 

юношеского творчества» (далее — 

МБУ ДО ДДЮТ) 

г. Кстово, бульвар Мира, д.9 

Директор  

Токарева З.Н. 

883145 2 22 94 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы» (далее — МБУ ДО ЦВР), 

г.Кстово, пр.Рачкова, д.12 

Директор  

Пожванюк М.В. 

883145 3 52 76 
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Размещение на сайтах 

образовательных 

организаций, учреждений 

соцзащиты, здравоохранения, 

культуры информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

01.06.2020-

30.06.2020 

г. Кстово, пл. Ленина 

д.2а, Центральная 

библиотека им. А.С. 

Пушкина 

Балашова Е.В. 

заведующий отделом 

обслуживания, 8(83145) 

2-41-63(108) 

Формирование мотивации 

подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни и 

их ответственного поведения 

по сохранению и укреплению 

своего здоровья. 

 

 16.06.2020 г. Кстово, 2 микрорайон, 

дом 28, Городская 

библиотека – филиал №3 

Аверьянова Е.М., 

библиотекарь 2 

категории, 

8(83145) 7-76-78 

Приобщение детей и 

подростков к здоровому 

образу жизни. 

 

 26.05.2020-

26.06.2020 

г. Кстово, ул. Нижегородская 

д.10, Городская библиотека- 

филиал №2 

Кораблева Ю.К., 

ведущий библиотекарь, 

8(83145)21924 

Систематизация и 

обобщение знаний у детей 

о здоровом образе жизни. 

 

 26.05.2020-

26.06.2020 

с. Безводное, ул. 

Советская, д.16 А, 

Безводнинская сельская 

библиотека- филиал №7 

Солодова Т.А., 

библиотекарь 2 

категории, 8-(831-45)-5- 

74-50 

Повышение уровня 

информированности 

подрастающего поколения 

 

 26.05.2020-

26.06.2020 

с. Работки, ул. Ленина, 

д.11 Работкинская 

сельская библиотека - 

филиал № 4 

Калинина А.С., ведущий 

библиотекарь, (83145) 6- 

81-97 

Обеспечение непрерывного 

здоровьесберегающего 

образования у детей и 

подростков 
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Размещение в сети Интернет 

информационного стенда 

«Жизнь без наркотиков – дорога 

к счастью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2020 - 

26.06.2020 

 

 

 

МБУК «Районный Дворец культуры», 

р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д.105 

МБУК «Центр досуга, ремесел и 

туризма»,р.п. Бутурлино,ул. 

Спортивная, д. 3 

МБУК «Бутурлинская ЦЦБС», р.п. 

Бутурлино, ул. Ленина, д.140 

Р.п. Бутурлино, ул. Школьная, д.2 – 

МАОУ Бутурлинская СОШ имени В.И. 

Казакова 

р.п. Бутурлино, ул. Бегина, д.1-МБОУ 

Базинская ООШ им. Н.В. Сутягина 

Бутурлинский р-он, с. Кочуново, ул. 

Центральная, д. 50 МБОУ Кочуновская 

ООШ 

ГБУЗ НО «Бутурлинская центральная 

районная больница», р.п. Бутурлино, 

ул. Ленина, 40 

Учреждения социальной защиты 

Бутурлинского муниципального района 

ГБУЗ НО «Бутурлинская ЦРБ» 

Недорубова Е.М. – директор 

МБУК «Районный Дворец 

культуры», 88317251214 

Пронина Н.Н. – директор МБУК 

«ЦДРиТ», 88317251428 

Козлова Н.А. – директор МБУК 

«Бутурлинская ЦЦБС», 

88317252704 

Каменская С.А. – зам. директора 

МАОУ Бутурлинская СОШ имени 

В.И.Казакова, 

83172-522-11 

Стешина Ю.Н.- зам. директора 

МБОУ Базинская ООШ 83172-

52907 

Рыжичкина Е.А. – директор МБОУ 

Кочуновская ООШ 

83172-5-28-21 

Стрельцова Т.В.-директор ГБУЗ 

НО «Бутурлинская ЦРБ» 

83172-5-29-53 

 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 

Оформление в сети Интернет 

стенда «Мы выбираем 

ЖИЗНЬ!» 

22.05.2020 - 

26.06.2020 

 

р.п. Бутурлино, ул. 

Комсомольская, 7 

ГБ ПОУ  «Бутурлинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Осютина В.В., 

педагог – организатор 

831-72-5-34-24 

Информированность о 

проведении Месячника 
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3.1.2. 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках 

Месячника на территории 

Нижегородской области в 

региональных и муниципальных 

средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 

сайтах 

и страницах в социальных сетях), 

официальном сайте 

Правительства Нижегородской 

области в разделе «Новости», 

официальных сайтах 

администраций городских 

округов и муниципальных 

районов. 

Публикация материалов, 

направленных на повышение 

доверия населения 

к работе Правительства и 

правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 

формирование негативного 

отношения к незаконному 

обороту и потреблению 

наркотиков, повышение 

мотивации к лечению 

наркозависимости (при условии 

предоставления информации) 

26.05.2020-

26.06.2020 

 управление 

информационной 

политики и 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации  

Нижегородской области, 

администрации 

городских округов 

и муниципальных 

районов, 

ГУ МВД России 

по Нижегородской 

области 

(по согласованию) 

 

Мероприятия органов исполнительной власти Нижегородской области 

 



125 

 

 

Информационное сопровождение 

мероприятий месячника 

антинаркотической направленности 

18.05.2020-

26.06.2020 

 Управление информационной 

поитики и взаимодействия со 

средствами массовой 

информации Нижегородской 

области 

ГКУ НО «Пресс-служба» 

Правительства Нижегородской 

области ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

Информирование 

населения о ходе 

проведения 

Месячника  

Мероприятия  АНО ВО МГЭУ 

 

 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

на территории Нижегородской 

области в студенческих СМИ (в т.ч. 

на официальном сайте 

Нижегородского института 

(филиала) АНО ВО МГЭУ 

http://www.mgeu-nn.ru/) 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Нижний Новгород, 

шоссе Сормовское, 20, 

Нижегородский 

институт(филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

 

Варгина Е.А., заместитель 

директора Нижегородского 

института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ 

89087361027 

Информирование 

студентов и 

преподавателей о ходе 

проведения Месячника 

Мероприятия ФГБОУ ВО НГТУ 

 

 

Размещение информации о 

проведении Месячника и 

публикация материалов, 

направленных на формирование 

негативного отношения к 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков на 

официальном сайте НГТУ 

26.05.2020 – 

29.05.2020 

г. Нижний Новгород,  

ул. Минина, д.24 

ФГБОУ ВО НГТУ 

Никитина А.А., социолог 

отдела по воспитательной 

работе НГТУ 

т. 220-16-21 

Студенты и сотрудники 

вуза получат информацию 

на сайте НГТУ о 

проведении Месячника, 

ознакомятся с 

материалами, 

направленными на 

первичную профилактику 

употребления ПАВ 

http://www.mgeu-nn.ru/
http://www.mgeu-nn.ru/
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Мероприятия филиала СамГУПС в г. Н.Новгороде 

 

 

Размещение на интернет-сайте 

филиала СамГУПС в г.Н.Новгороде 

о мероприятиях, которые будут 

проводится в рамках «месячника 

антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа 

жизни» 

 25.05.2020- 

26.06.2020 

Филиал СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

Рябков В.С., зам. директора   

по ВР СПО 

248-36-45, 8(987)5446050 

Информация на сайте 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 

 

 

Публикация материалов на сайте 

ГБПОУ «СИХТ» 

25.05.2020- 

26.06.2020 

ГБПОУ «СИХТ» Пресс-служба ГБПОУ 

«СИХТ» 

 

Освещение актуальной 

информации для студентов 

и родителей 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 
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 Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

на территории г.о.г. Выкса в 

региональных и муниципальных 

СМИ, на официальных сайтах в 

разделе «Новости» и страницах 

социальных сетей образовательных 

организаций, учреждений 

соцзащиты, спорта, культуры и 

молодежной политики. Публикация 

материалов, направленных на 

повышение доверия населения к 

работе администрации г.о.г.Выкса и 

правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 

формирование негативного 

отношения к незаконному обороту 

и потреблению наркотиков, 

повышение мотивации к лечению 

наркозависимости 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

СМИ, образовательные 

организации, 

учреждения культуры, 

спорта, соцзащиты г.о.г. 

Выкса 

Начальник управления 

информационной политики 

администрации г.о.г. Выкса 

Темник Н.В. 

6-58-78, с т.инспектор 

ОКОН ОМВД России по 

г.Выкса Усова М.Н. 

3-25-28; начальник 

управления культуры, 

туризма и молодежной 

политики администрации 

г.о.г. Выкса Васина Е.Н. 6-

58-09; начальник 

управления образования 

администрации г.о.г. Выкса 

Н.Ф. 3-05-59; 

Заместитель начальника 

управления по социальной 

политике администрации 

г.о.г. Выкса Вятина И.Е. 6-

58-28 

Информирование 

населения г.о.г. Выкса о 

ходе Месячника 

Мероприятия администрации г.о.г.Бор 
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Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

в местных СМИ и на  официальных 

интернет-сайтах 

26.05.2020-

26.06.2020 

СМИ Управление образования и 

молодежной политики 

администрации г.о.г. Бор, 

Управление культуры и 

туризма администрации 

г.о.г. Бор, управление 

физической культуры и 

спорта администрации 

г.о.г. Бор 

 

Информирование 

населения г.о.г. Бор о ходе 

Месячника 

Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 

 

 Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

на территории района 

26.05.2020-

26.06.2020 

На сайтах: 

администрации района, 

администраций сельских 

советов района, 

образовательных 

организациях района. 

Районная газета «Знамя» 

Коженкова М.М., 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 88316751431 

Информирование 

населения 

о дате и времени 

проведения 

Месячника. 

 

Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 

 

 Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

на территории Княгининского 

района в районных средствах 

массовой информации 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАУ «РИЦ 

Княгининского 

района» 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

Популяризация здорового 

образа жизни, пример 

активной жизненной 

позиции, выбор форм 

мероприятий 
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Мероприятия администрации г. Нижнего Новгорода 

 

 

Размещение информации о 

проводимых в рамках Месячника 

мероприятиях на сайтах 

образовательных организаций, 

сайте администрации 

Автозаводского района 

26.05.2020-

26.06.2020 

Территория 

Автозаводского района 

города Нижнего 

Новгорода района 

Кулагина Н.Ю. - начальник 

управления общего 

образования 295-15-88, 

Маркелова И.Ю. - 

начальник управления 

организационной работы, 

293-50-14 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений о ходе 

проведения мероприятия в 

рамках Месячника 

 

Освещение информации и 

мероприятиях в рамках Месячника 

на официальном сайте 

администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода 

26.05.2020-

26.06.2020 

Администрация 

Советского района 

города Нижнего 

Новгорода 

Начальник отдела 

организационного 

обеспечения деятельности 

администрации Советского 

района города Нижнего 

Новгорода - Мольков А.В. 

(417-06-80), пресс-

секретарь Радина К.С. (417 

24 22) 

Доведение информации о 

здоровом образе жизни до 

населения района 

 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника. 

Публикация материалов, 

направленных на повышение 

доверия населения к работе 

Правительства и 

правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 

формирование негативного 

отношения к незаконному обороту 

и потреблению наркотиков, 

повышение мотивации к лечению 

наркозависимости. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации района 

Метелькова К.Г., главный 

специалист отдела 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

администрации района, 

222-12-52 

Доведение информации до 

образовательных 

организаций района, 

публикация материалов на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций. 
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Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 Освещение информации о 

мероприятиях в рамках месячника в 

муниципальных СМИ 

26.05.2020-

26.06.2020 

Редакция общественно-

политической газеты 

«Новый путь». 

Администрация 

городского округа 

Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь 

АНК, 88314852338) 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению месячника 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 

 

 Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника на 

территории г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области в средствах 

массовой информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях), официальном сайте 

администрации г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области в разделе 

«Новости». Публикация материалов, 

направленных на повышение доверия 

населения к работе администрации г.о.г. 

Шахунья Нижегородской области и 

правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 

формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению 

наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 

условии предоставления информации) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Администрация г.о.г. 

Шахунья 

Нижегородской области, 

Отдел МВД России по г. 

Шахунья 

Администрация г.о.г. 

Шахунья 

Нижегородской 

области, Отдел МВД 

России по г. Шахунья 

(по согласованию) 

Пропаганда здорового 

образа жизни, наглядное 

информирование населения 

о пагубном влиянии 

наркотиков на человека 
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Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 

 

 Обеспечение взаимодействия со 

СМИ, информирование 

обучающихся и педагогических 

работников, родителей через группу 

ВК и сайты школ о мероприятиях 

антинаркотической направленности 

и популяризации ЗОЖ. 

26.05.2020-

26.06.2020 по 

графику. 

Образовательные 

организации. 

 

 

Директор Сокольской 

средней школы 

Смирнова Т.Б. 

Старшая вожатая 

Огурцова И. Е. 

Педагог-организатор 

Тараканова А.Е. 

89087308733 

Обеспечение 

взаимодействия со СМИ, 

информирование 

обучающихся и 

педагогических 

работников, родителей 

через сайты школ и группу 

ВК. 

Мероприятия администрации Сеченовского муниципального района 

 

 Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

в районной газете «Борьба» (в том 

числе на страницах в социальных 

сетях), официальном сайте 

администрации района 

26.05.2020-

26.06.2020 

Сеченовский 

муниципальный район 

Платонова О.Ю. 

директор-редактор МАУ 

«Сеченовский РИЦ» 

тел.(83193)5-12-80 

Томачков В.П. 

помощник главы 

администрации 

Сеченовского 

муниципального района 

тел.(83193)8-18-83 

Обеспечение 

взаимодействия со СМИ, 

информирование 

обучающихся и 

педагогических 

работников, родителей 

через сайты школ и группу 

ВК. 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

в муниципальных СМИ, в том 

числе на официальных сайтах и 

страницах в социальных сетях 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Первомайск Все субъекты 

профилактки 

Доведение до населения 

информации о 

мероприятиях в рамках 

Месячника 
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Мероприятия администрации Дивеевского муниципального района 

 

 Встреча посредством сети Интернет 

подростков и молодежи с 

работниками правоохранительных 

органов с целью формирования у 

них негативного отношения к 

наркопотреблению  с 

использованием информационных 

материалов  

25.05.2020- 

26.06.2020 

Управление 

образования, 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО Привлечение внимания 

общественности к 

пропаганде и 

популяризации ЗОЖ, 

повышение доверия 

населения к 

правоохранительным 

органам и органам 

местного 

самоуправления 
Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 

 

 Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

на территории района в средствах 

массовой информации (в том числе 

на официальных сайтах и страницах 

в социальных сетях), официальном 

сайте администрации Городецкого 

муниципального района  в разделе 

«Новости». Публикация 

материалов, направленных на 

повышение доверия населения к 

работе администрации района  и 

правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 

формирование негативного 

отношения к незаконному обороту 

и потреблению наркотиков, 

повышение мотивации к лечению 

наркозависимости (при условии 

предоставления информации) 

25.05.2020- 

26.06.2020 

Администрация 

Городецкого 

муниципального района 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Н.В. Богданова, 

89030572147 

Привлечение внимания 

общественности к 

пропаганде и 

популяризации ЗОЖ, 

повышение доверия 

населения к 

правоохранительным 

органам и органам 

местного 

самоуправления 
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Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Освещение мероприятий 

месячника. Подготовка к 

публикации материалов, 

направленных на формирование 

негативного отношения к 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков 

26.05.2020-

26.06.2020 

СМИ Кузьмичева С.И., редактор 

правового отдела МАУ 

«Редакция газеты 

«Богородская газета», 

т.8(83170)2-22-79 

Информирование 

населения 

Мероприятия администрации Арзамасского муниципального района 

 

 

Размещение информации об итогах 

Месячника на официальном сайте 

Учреждения 

26.06.2020 Арзамасский 

муниципальный район 

Зав. отделениями ГБУ 

«Областной социально – 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

«Золотой колос»  

Бондарь Н.В., Долова С.В. 

Парфенова Е.В. 

Информирование 

населения 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 
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Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

на сайте администрации района и в  

районной газете «Восход» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Официальный сайт 

администрации 

Вадского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

http://www.vadnnov.ru/, 

районная газета 

«Восход», 

с. Вад., ул. 50 лет 

Октября, д. 7. 

Тарнаева О.М., 

ответственный секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 

88314042077, 

Усынин Н.В., главный 

редактор районной газеты 

«Восход», 

88314041396 

Освещение информации и 

информирование населения 

о мероприятиях 

проводимых в рамках 

Месячника 

антинаркотической 

направленности, 

привлечение внимания к 

проблемам наркомании 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

на территории Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области в  

муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальном сайте Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Администрация 

Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

р.п.Пильна, 

ул.Урицкого,12 

Редакция газеты 

«Сельская трибуна», 

р.п.Пильна, ул.Мира,6 

Мандравина Н.Н. – 

заведующий сектором 

кадровой работы и 

муниципальной службы, 

секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

88319251248, 

Родионова Е.В. – 

главный специалист 

88319253342 

Ковалёва Е.А. - 

Руководитель-главный 

редактор газеты «Сельская 

трибуна» 

88319251563 

Повышение 

информированности и 

привлечение внимания 

общественности к 

проведению Месячника 

http://www.vadnnov.ru/
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Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 

 

 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

на территории Нижегородской 

области в региональных и 

муниципальных средствах 

массовой информации (в том числе 

на официальных сайтах и 

страницах в социальных сетях), 

официальном сайте Правительства 

Нижегородской области в разделе 

«Новости», официальных сайтах 

администраций городских округов 

и муниципальных районов. 

Публикация материалов, 

направленных на повышение 

доверия населения к работе 

Правительства и 

правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 

формирование негативного 

отношения к незаконному обороту 

и потреблению наркотиков, 

повышение мотивации к лечению 

наркозависимости (при условии 

предоставления информации) 

26.05.2020- 

26.06.2020 

на страницах газеты 

«Сельские вести» 

Главный редактор газеты 

«Сельские вести» Р.Н. 

Вагапов 

8-904-784-95-59, 

 

Начальник ПП (дислокация 

с. Уразовка) МО МВД 

России «Сергачский» 

Ганиев И.Ф. 8-999-375-02-

29 (по согласованию) 

Широкое информирование 

жителей района 
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Мероприятия администрации Бутурлинского муниципального района 

 

 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 

22.05.2020 - 

26.06.2020 

 

Официальные сайты 

учреждений культуры, 

образования, 

социальной защиты 

Бутурлинского 

муниципального района 

Недорубова Е.М. – директор МБУК 

«Районный Дворец культуры», 

88317251214 

Пронина Н.Н. – директор МБУК 

«ЦДРиТ», 88317251428 

Козлова Н.А. – директор МБУК 

«Бутурлинская ЦЦБС», 88317252704 

Осютина В.В., педагог – организатор 

ГБ ПОУ  «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум, 

83172-5-34-24 

Каменская С.А., зам. директора МАОУ 

Бутурлинская СОШ им.В.И.Казакова, 

83172-522-11 

Стешина Ю.Н., зам. директора МБОУ 

Базинская ООШ 83172-52907 

Рыжичкина Е.А. – директор МБОУ 

Кочуновская ООШ, 83172-5-28-21 

Шилина С.В.-директор МБУ ДО ДЮЦ 

"Бутурлинец", 83172-5-22-02 

Васильева Т.В. –директор ГБУ«Центр 

социальной помощи семье и детям 

Бутурлинского района», 83172-5-29-53, 

Воронова М.И. ГКУ «Социальный 

приют для детей и подростков 

Бутурлинского района»,83172-5-67-39 

Стрельцова Т.В.-директор ГБУЗ НО 

«Бутурлинская ЦРБ», 83172-5-29-53 

Гришина М.В.- директор МБОУ 

Ягубовская СОШ,83172-5-67-21 

 

Информирование 

населения о вреде 

наркотических 

средств, 

популяризация 

здорового образа 

жизни 
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3.1.3. 

Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации при 

подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 

массовой информации в 

освещении мероприятий 

26.05.2020-

26.06.2020 

 министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер», организационно-

методический отдел ГБУЗ 

НО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер», министерство 

образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области, 

министерство социальной 

политики Нижегородской 

области, министерство 

культуры Нижегородской 

области, ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

Мероприятия Мининского университета 

 

 

Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации при 

подготовке и проведении 

Месячника, оказание содействия 

средствам массовой информации в 

освещении мероприятий  

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, ул. 

Ульянова, д.1 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина» 

Анисенко А.В., и.о. 

начальника отдела по 

сетевому сотрудничеству и 

социальному партнёрству,  

8-987-539-39-84 

Созданы и размещены 

информационные 

сообщения на сайте и в 

социальных сетях 

Мининского университета, 

посвященные 

мероприятиям 

антинаркотического 

месячника.  



138 

 

Мероприятия органов исполнительной власти Нижегородской области 

 

 

Освещение мероприятий, 

проводимых в рамках месячника, на 

официальных сайтах 

государственных учреждений 

социально обслуживания населения 

26.05.2020-

26.06.2020 

Официальные сайты 

государственных 

учреждений социально 

обслуживания 

населения 

Директора 

государственных 

учреждений социально 

обслуживания населения 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий, публикация 

статей на официальных 

сайтах государственных 

учреждений социально 

обслуживания населения 

 

Размещение  в Пильнинской 

районной газете Нижегородской 

области «Сельская трибуна» 

информации о  проведенных 

мероприятиях 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Родник» 

Пильнинского района», 

Нижегородская область, 

Пильнинский район, 

с.Столбищи, ул.Садовая, 

д. 1а 

 

 

Матвеев Ф.Г.,  социальный 

педагог  8 (831-92) 38-2-64 

Пропаганда  здорового 

образа жизни среди 

населения Пильнинского 

района 



139 

 

 

Размещение информации об итогах 

проведения месячника 

антинаркотической направленности 

в газете «Воротынская газета» 

25.06.2020 ГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

Воротынского района» 

Нижегородская область, 

Воротынский район, 

п. Красная Горка, 

ул. Лесная, д.15 

 

Тарасова О.Е., заместитель 

директора, 

8 (831-64) 3-41-68 

Повысится уровень 

информированности 

жителей района о работе 

специалистов ГКУ 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  

Воротынского района», 

направленной на 

профилактику 

употребления запрещенных 

веществ среди 

несовершеннолетних 
Мероприятия администрации г.о. Семеновский 

 

 

Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации 

 размещение 

информации в эфире 

местного телевидения, 

газеты «Семеновский 

вестник», на сайте ГБУЗ 

НО «Семеновская ЦРБ» 

Врач-психиатр-нарколог 

Полевая Л.В. 

Информированность 

населения на 

антинаркотическую тему 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 
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Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со 

средствами массовой информации 

при подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 

содействия средствам массовой 

информации 

в освещении мероприятий 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.о.г. Выкса Начальник управления 

информационной политики 

администрации г.о.г. Выкса 

Темник Н.В. 

6-58-78; 

ст.инспектор ОКОН ОМВД 

России по г.Выкса 

Усова М.Н. 

3-25-28; 

главный врач ГБУЗ НО 

«Выксунская ЦРБ» 

Соколова А.С. 3-52-80; 

 

 

 

Всестороннее освещение 

мероприятий Месячника 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новгорода 

 

 

Специалисты управления 

образования района и руководители 

образовательных организаций 

систематически размещают 

информацию о проведении 

мероприятий на официальных 

сайтах образовательных 

организаций и официальном сайте 

управления образования 

26.05.2020-

26.06.2020 

Управление образования 

администрации 

Ленинского  района г. Н.  

Новгорода, 

образовательные 

организации района 

Специалисты управления 

образования, руководители 

образовательных 

организаций района 

Информированность 

руководителей 

образовательных 

организаций, педагогов и 

обучающихся о проведении 

мероприятий 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 
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Освещение прохождения 

мероприятий в группе школы Вк и 

на сайте учреждения. 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МОУ «Шатковская 

средняя школа» 

Педагог-организатор Осведомленность учащихся 

и родителей о результатах 

проведения Месячника в 

школе. 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках месячника в 

муниципальных СМИ 

26.05.2020-

26.06.2020 

Тоншаевская районная 

газета «Край родной». 

Администрация 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области. 

Петрашевич Т.В. 

(секретарь АНК, 

88315121707) 

Привлечение внимания 

общественности к 

проведению месячника 

Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 

 

 

Передача информации о 

проведённых мероприятиях в 

рамках Месячника в газету 

«Сельская новь», размещение на 

сайт школы и в  группе в ВК. 

26.05.2020-  

26.06.2020 

Сокольская средняя 

школа, ул. Кирова, д.28-

а. 

Директор Сокольской 

средней школы 

Смирнова Т.Б. 

Педагог-организатор 

Тараканова А.Е. 

Информирование 

общественности о 

проведённых мероприятиях 

в рамках Месячника. 

Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 

 



142 

 

 Обеспечение взаимодействия со 

СМИ при подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 

содействия СМИ в освещении 

мероприятий 

26.05.2020-

26.06.2020 

Управление образования и 

молодежной  политики  

администрации Шарангского 

муниципального района, отдел  

культуры администрации 

Шарангского муниципального 

района, Государственное  

казенное учреждение 

Нижегородской области 

«Управление социальной защиты 

населения Шарангского района» 

(по согласованию), ГБУЗ НО 

«Шарангская центральная 

районная больница» (по 

согласованию), Отделение 

полиции (дислокация пгт 

Шаранга» МО МВД России 

«Уренский» (по согласованию) 

Наймушина О.В., 

антинаркотическая 

комиссия, 88315522042 

 

Информирование 

общественности о 

проведённых 

мероприятиях в 

рамках Месячника. 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 

Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со СМИ пр 

подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 

содействия СМИ в освещении 

мероприятий 

26.05.2020-  

26.06.2020 

г. Первомайск, ул. 

Юбилейная, д.24, 

ГБПОУ «Первомайский 

политехнический 

техникум» 

Администрация 

техникума 

Освещение мероприятий 

Месячника в СМИ 
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Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со СМИ пр 

подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 

содействия СМИ в освещении 

мероприятий 

26.05.2020-  

26.06.2020 

Территория г.о.г. 

Первомайск 

Нижегородской 

области, отделение 

полиции дислокация г. 

Первомайск МО МВД 

России «Дивеевский» 

ОУР – Елгаев М.В., тел. 

89103975031 

Нач. ОУУП и ПДН – 

Мелешин В.В., тел. 

89993751343 

Личный состав ОУР и 

ОУУП и ПДН 

Повышение мотивации на 

ведение здорового образа 

жизни, предупреждение и 

пресечение 

правонарушений в сфере 

НОН и психотропных 

веществ 

Мероприятия администрации Краснобаковского муниципального района 

  

 

 Обеспечение взаимодействия со 

средствами массовой информации 

при подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 

содействия средствам массовой 

информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2020-

26.06.2020 

Редакция газеты 

«Вперед» р.п. Кр. Баки 

Ковальченко О.И., главный 

специалист Управления 

образования 

Краснобаковского района, 

88315623282 

Чистякова Е.А., 

заведующая ИДЦ 

Управления образования 

Краснобаковского района, 

88315621478; 

Истратова О.С., методист 

дополнительного 

образования, МАОУ ДО 

ЦДТ, 88315621687 

Статьи в районной газете 

«Вперед», 

в социальных сетях, на 

сайтах организаций 

 «Живи ярко» - интернет- акция по 

распространению материалов, 

привлекающих внимание 

общественности к  месячнику 

антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа 

жизни 

 

26.05.2020-  

26.06.2020 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального 

района», Центральная 

районная библиотека 

Мокшанова Т. А. , зав 

отделом обслуживания 

ЦРБ; 

Булкина Е. В., главный 

библиотекарь читального 

зала; 8(83134) 4-27-22 

Распространение 150 

флаеров 
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 Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

«Здоровые привычки -залог 

здоровья» 

26.05.2020-  

26.06.2020 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального 

района», филиал 

«Большечереватовская 

сельская  библиотека» 

Куракина М.С. 

библиотекарь 1 кат. 

Формирование мотивации к 

ЗОЖ 

 Информационный плакат 

«Выбираем здоровье» 

26.05.2020-  

26.06.2020 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального 

района», Филиал 

«Верякушская сельская  

библиотека 

Колганова Л.В. 

библиотекарь 

89200315898 

Формирование мотивации к 

ЗОЖ 

 Выбираем здоровье - Выставка-

просмотр в сети Интернет 

26.05.2020-  

26.06.2020 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального 

района», филиал 

«Елизарьевская сельская 

библиотека» 

Е.М.Балуева 

Ведущий библиотекарь 

89875505113 

Привлечение всех 

читателей библиотеки 

вести здоровый образ 

жизни. 

 «Без привычек вредных жить на 

свете здорово» - информационный 

стенд в сети Интернет 

26.05.2020-  

26.06.2020 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального 

района». 

Виденеева В. Н. 

библиотекарь 

Формирование 

отрицательного отношения 

к вредным привычкам 

Привлечение большего 

числа молодежи к ведению 

ЗОЖ 
Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 
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Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации при 

подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 

содействия средствами массовой 

информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2020-

26.06.2020 

Администрация 

Городецкого 

муниципального района 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии 

Н.В. Богданова, 

89030572147 

Привлечение внимания 

общественности к 

пропаганде и 

популяризации ЗОЖ, 

повышение доверия 

населения к 

правоохранительным 

органам и органам 

местного 

самоуправления Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 

 

 

Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации при 

подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 

содействия средствам массовой 

информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2020-  

26.06.2020 

Вознесенский 

муниципальный район 

Юнина М.В., секретарь 

антинаркотической 

комиссии, 8 83178 6 10 74 

ОП (дислокация р.п. 

Вознесенское) МО МВД 

России «Дивеевский» 

ГБУЗ НО «Вознесенская 

ЦРБ», отдел образования 

администрации района 

ОКТиС администрации 

района 

Привлечение внимания 

общественности к 

пропаганде и 

популяризации ЗОЖ, 

повышение доверия 

населения к 

правоохранительным 

органам и органам 

местного 

самоуправления 

 

Освещение проведенных в рамках 

месячника мероприятий в статьях 

газеты «Наша жизнь», на 

информационных стендах, в 

соц.сетях, на сайтах 

образовательных организаций 

26.05.2020-  

26.06.2020 

Отдел образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального района 

Волкова М.С.  специалист I 

категории по работе с 

детьми и молодежью 

(8(831)7862195), 

руководители ОО, 

редакция газеты «Наша 

жизнь» 

Расширение 

антинаркотического 

информационного поля, 

пропаганда здорового 

образа жизни в СМИ 

Мероприятия администрации Варнавинского муниципального района 

 



146 

 

 Организация взаимодействия 

школы со специалистами служб 

системы профилактики в 

период антинаркотического 

месячника 

 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МБОУ Горкинская СШ, 

с. Горки, 35а 

Директор школы Крайнова 

О.С. 

Расширение 

антинаркотического 

информационного поля, 

пропаганда здорового 

образа жизни в СМИ 

 Мероприятия администрации Вадского муниципального района 

 

 Осуществлять сотрудничество со 

средствами массовой информации 

(освещение проводимых 

мероприятий на страницах 

районной газеты «Восход») 

26.05. 2020-

26.06.2020 

с.Стрелка, ул.Пешелань 

д.33а, МАОУ 

«Стрельская ООШ» 

Кутова И.К., 

и.о.зам.директора, 

89506146092 

Освещение мероприятий, 

проводимых в школе в 

рамках Месячника 

Мероприятия администрации Арзамасского муниципального района 

 

 Размещение в газете «Арзамасская 

правда» заметки о проведении 

антинаркотического месячника  

06.06.2020 

 

24.06.2020 

Арзамасский 

муниципальный район 

Зам.директора ГБУ 

«Областной социально – 

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

«Золотой колос» Мячкова 

Н.А. 

Информирование 

населения о тематике 

летней оздоровительной 

кампании,  проведении 

антинаркотического 

месячника, его целях. 

Информирование 

населения о завершении 

антинаркотического 

месячника, освещение 

наиболее ярких 

мероприятий. 
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 Размещение информационных 

материалов о проведенных 

мероприятиях в рамках 

антинаркотического месячника на 

информационных стендах 

учреждения и Интернет ресурсах 

(на сайте учреждения) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Адрес:ВК - 

https://vk.com/id3315850

95 

Сайт учреждения - 

http://srcn-arz.ru/ 

ГКУ «СРЦН 

Арзамасского района» 

Ефанова Ю.Е., 

специалист по социальной 

работе ГКУ «СРЦН 

Арзамасского района», 

8(83147) 5-14-21 

Повышение 

информированности 

населения по проблеме 

наркомании. 

 

 

Разработка и распространение в 

сети Интернет буклетов, листовок, 

памяток с информацией о 

проведении антинаркотического 

месячника, номерах «телефонов 

доверия», «единой горячей линии» 

и электронных адресах 

правоохранительных органов. 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

607247, Нижегородская 

область, Арзамасский 

район, р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106. 

ГКУ «СРЦН 

Арзамасского района» 

 

Емельянова Е.А., 

специалист по социальной 

работе отделения 

социально правовой 

помощи ГКУ «СРЦН 

Арзамасского района», 

8(83147) 5-14-21 

Формирование в ходе 

деятельности более 

ответственной, 

адаптированной, здоровой 

личности. 

Умение аргументировано 

отстаивать свою позицию 

на формирование здоровых 

установок и навыков 

ответственного поведения, 

снижающих вероятность 

приобщения к наркомании. 

 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

Публикации статей в 

муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальном сайте Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области) о 

здоровом образе жизни 

26.05.2020-

26.06.2020  

Редакция газеты 

«Сельская трибуна», 

р.п.Пильна, ул.Мира,6 

Мельникова Л.А., врач 

медицинской 

профилактики, 

88319251502, 

Ковалёва Е.А., 

руководитель-главный 

редактор газеты «Сельская 

трибуна» 

88319251563 

Формирование у 

подростков и молодежи 

здорового образа жизни 

https://vk.com/id331585095
https://vk.com/id331585095
http://srcn-arz.ru/
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Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 

 

 

Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации при 

подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 

содействия средствам массовой 

информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2020 

27.05.2020 

30.05.2020 

28.05.2020 

30.05.2020 

26.05.2020 

28.05.2020 

27.05.2020 

30.05.2020 

26.05.2020 

 

 

26.05.2020 

 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Учреждения культуры: 

РДК, 

Салганский СДК, 

Большерыбушкинский 

СДК, Семеновский 

СДК, Ендовищенский 

СДК, Саргинский СДК, 

Маресьевский СДК, 

Медянский СДК, 

Ключищенский СДК, 

Кечасовский СДК, 

 

ЦБС 

 

 

Официальные сайты, 

газеты МУ ИД 

«Сельские вести» , 

«Туган як», ВКонтакте 

Зав.ЦКС Абдрахманов 

Ф.А. 

88319421899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зав.ЦБС Сейфетдинова 

Ф.Х. 

88319421759 

 

Камалетдинова С.Р. 

главный специалист по 

работе с молодежью, 

88319421806 

Информационное 

освещение о предстоящих и 

прошедших мероприятиях 

Мероприятия администрации Кстовского муниципального района 

 

Обеспечение ежедневного 

взаимодействия со средствами 

массовой информации при 

подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 

массовой информации в освещении 

мероприятий 

25.05.2020-

26.06.2020 

детская библиотека им. 

В.С.Рыжакова 

Гусева Л.П., 

заведующий отделом, 

8(83145) 7-70-36 

Ознакомление жителей 

города с работой 

библиотеки по 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации ЗОЖ 

Мероприятия администрации Балахнинского муниципального района 
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Афиша, реклама в соц.сетях 01.05.2020-

30.06.2020 

д. Шеляухово, д. 

Смирино 

Культорганизатор 

Грушина О.Ю. 

(883144) 5-15-41 

Формирование 

положительного отношения 

к здоровому образу жизни 

 

Размещение в СМИ статьи по 

итогам беседы «Я дышу и значит я 

живу» в рамках  всемирного Дня 

без табака. 

29.05.2020 п. Гидроторф, 

ул. Садовая, д.16 

МБУК «КСК им. 

Димитрова» 

Максимова А.Ю. 

методист 

(883144) 7-02-47 

Профилактика наркомании 

и пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Освещение в СМИ мероприятия по 

проведению конкурса рисунков на 

асфальте 1 июня в День защиты 

детей 

01.06. 2020 МБУ ДО «ДХШ №1» 

г. Балахна, 

Ул. Дзержинского д. 45 

Сипакова Е.А. 

преподаватель, тел.  

6-(883144) 36-25 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

  

 

Размещение в СМИ статьи по 

итогам конкурса рисунков на 

асфальте «В здоровом теле–

здоровый дух" 

06.06.2020 п. Гидроторф, 

ул. Садовая, д.16 

МБУК «КСК им. 

Димитрова» 

Максимова А.Ю., методист 

(883144) 7-02-47 

 

 

Освещение в СМИ мероприятия ДК 

«Волга», приглашение СМИ на 

мероприятие в ДК 

10.06.2020 

26.06.2020 

ДК «Волга» 

г. Балахна, 

пр.Дзержинского, 38 

Воробьева Н.В., ведущий 

менеджер 

(883144)  4 32 29 

 

Размещение информации о 

планируемых мероприятиях в 

группе ВК. 

Размещение текстовых и фото 

отчетов в группе ВК и газете 

«Рабочая Балахна» 

01.06.2020-

30.06.2020 

МБУК «Конёвский ДК» 

д. Конево, ул.Советская 

Герда О.Н., 

Специалист по методике 

клубной работы тел. 

89040400505 

Чендей Л.В., 

культорганизатор 

тел. 89506150041 

Получение информации 

населением о 

мероприятиях, проводимых 

в ДК 

Мероприятия администрации г. Арзамас 
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Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информации о проведении 

мероприятий месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни 

 Популяризации здорового 

образа жизни, наглядный 

пример активной позиции 

ЗОЖ, выбор форм 

проведения мероприятий, 

уровень активности 

участия в мероприятиях 

 

Интернет-акция Вконтакте 

«Цени свою жизнь» 

20.06.2020 средняя школа №12 Игошина  Н.Н.,  

зам. директора по ВР 

9-01-98 

 

Выпуск в сети Интернет 

рубрики «Жить здорово» Детской 

телестудии Вдесятку   

25.06.2020 средняя школа №10 Марков С.И.  

зам. директора по ВР 

2-25-45 
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3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок) 

 

3.2.1 Выявление и административное задержание 

лиц, обоснованно подозреваемых в незаконном 

обороте наркотиков, проведение медицинского 

освидетельствования на наличие наркотиков в 

организме, составление по результатам 

проверки протоколов об административных 

правонарушениях 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию), ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

 

3.2.2 Организация мероприятий по выявлению 

наркопритонов. Проведение обходов 

обслуживаемых участков, опросов граждан с 

целью выявления фактов употребления и 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

3.2.3. Проведение рейдов в развлекательных 

заведениях (ночных клубах, дискотеках) в целях 

выявления фактов потребления и реализации 

наркотических средств, психотропных веществ, 

в том числе новых психоактивных веществ 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

3.2.4. Проведение рейдов в дневное и ночное время 

для выявления водителей, управляющих 

транспортными средствами в состоянии 

наркотического опьянения, с последующим 

рассмотрением вопроса о привлечении 

к административной ответственности с 

назначением наказания в виде лишения права 

управления транспортным средством 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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3.2.5. Организовать проверку иностранных граждан, 

освобождаемых в 2019-2020 г.г. из мест 

лишения свободы за преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ, в отношении которых 

Минюстом России не вынесено распоряжение о 

нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации, на предмет законности 

их нахождения на территории РФ 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

3.2.6. Нацелить наряды ППС, ДПС ГИБДД, ОВО 

ВНГ, несущих службу в системе единой 

дислокации, на выявление в ходе несения 

службы на маршрутах патрулирования, в том 

числе в местах массового досуга  молодежи, 

правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

Управление Федеральной 

службы войск национальной 

гвардии 

Российской Федерации 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

 

 

 

3.2.7. Провести проверки по месту жительства 

родителей, состоящих на учете 

в органах внутренних дел за употребление 

наркотических средств 

и психотропных веществ, имеющих 

несовершеннолетних детей, с целью выявления 

фактов вовлечения подростков в 

противоправную деятельность, в том числе 

связанную с незаконным оборотом наркотиков 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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3.2.8. Организовать проведение бесед и иных форм 

антинаркотической пропаганды среди 

подростков, а также мероприятия, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни 

несовершеннолетних, состоящих на учете ФКУ 

УИИ ГУФСИН России 

по Нижегородской области 

 

 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

 

3.2.9. Выявлять несовершеннолетних, осужденных к 

наказаниям, не связанным 

 с изоляцией от общества, нуждающихся в 

оказании содействия 

в организации трудовой занятости, отдыха и 

оздоровления. Информировать о данных лицах 

муниципальные и областную комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

 

3.2.10. Организовать проведение специализированных 

предупредительно – профилактических 

мероприятий к нарушителям порядка и условий 

отбывания наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных несовершеннолетних от общества, 

с целью недопущения совершения ими 

повторных преступлений 

весь период 

Месячника по 

отдельным 

планам 

 ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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3.3.2. 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020- 

10.06.2020 

 
министерство социальной 

политики Нижегородской 

области, министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, министерство 

культуры Нижегородской 

области, администрации 

городских округов 

и муниципальных районов 

 

Мероприятия  АНО ВО МГЭУ 

 

 

Проведение в сети Интернет 

конкурса фотографий и 

рисунков среди студентов и 

сотрудников на 

антинаркотическую тему и 

пропаганду общечеловеческих 

ценностей: «Жить! Любить! 

Творить!» 

01.06.2020- 

26.06.2020 

г.Нижний Новгород, шоссе 

Сормовское, 20, 

Нижегородский 

институт(филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

  

Варгина Е. А., заместитель 

директора Нижегородского 

института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ 

89087361027 

Формирование позитивных 

моральных и нравственных 

ценностей, определяющих выбор 

здорового образа жизни. 

Мероприятия НГИЭУ 

 

 

Фотоконкурс в сети Интернет 

«Я в этом мире не один» 

26.05.2020-

05.06.2020 

Студенческий клуб НГИЭУ 

г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, 22, 

Ломаченко О.А., директор 

студенческого клуба 

(883166)4-15-50 доп. 228 

Раскрытие понимания, что в 

жизни тебя окружают любящие 

люди, которые нуждаются в 

твоем присутствии, любви, 

поддержке 
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Выставка работ фотоконкурса  

«Я в этом мире не один» в сети 

Интернет 

09.06.2020-

26.06.2020 

Студенческий клуб НГИЭУ 

г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, 22, 

Игошкина Е.Г., педагог – 

организатор 883166)4-15-50 

доп. 228 

Раскрытие понимания, что в 

жизнь прекрасна. 

 

Выставка в сети Интернет 

литературы «Жизнь без 

наркотиков прекрасна» 

31.05.2020 Библиотека НГИЭУ 

г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, 22, 

Козлова Л.А., зав. библиотекой 

883166), 4-15-50 

доп. 226 

Информирование студентов о 

проблеме наркомании. Довести 

информацию о способах отказа 

от наркотиков 

Мероприятия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (далее – ННГАСУ) 

 

 

Выставка в сети Интернет 

плакатов антинаркотического 

содержания и пропаганды ЗОЖ 

26.05.2020-

26.06.2020 

ННГАСУ 

ул.Ильинская, 65 

Чеботарева С.В. психолог ПСУ 

Т.89056617138 

Информирование студентов, 

пропаганда ЗОЖ 

 

Выставка в сети Интернет 

профилактических плакатов 

антинаркотической 

направленности и пропаганды 

ЗОЖ  

26.05.2020-

26.06.2020 

ННГАСУ 

ул.Гоголя, 3 

Корейский пер., 6 

ул. Тимирязева, 29 

ул. Тимирязева, 31 

 

 

 

 

психологи ПСУ 

Булатова Е.А. т.89108736017 

Зинина С.М. Т.89092878384 

Зимина Н.А. т.89026811112 

Чеботарева С.В. т.89056617138 

Информирование студентов, 

пропаганда ЗОЖ 

 

Выставка в сети Интернет 

студенческих работ «Я 

получаю удовольствие от…» 

(при участии 

студобъединений) 

17.06.2020 ННГАСУ 

ул.Ильинская, 65 

Замураева М.А., проректор по 

воспитат.работе 

т.89050132982 

Информирование студентов, 

пропаганда ЗОЖ 

Мероприятия Мининского университета 
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Фотовыставка в сети Интернет 

антинаркотической 

направленности в рамках 

реализации студенческого 

проекта «Культурный обмен» 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, ул. 

Челюскинцев, д. 9 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина»  

Анисенко А.В., и.о. начальника 

отдела по сетевому 

сотрудничеству и социальному 

партнёрству,  

8-987-539-39-84 

Студенческим объединением в 

количестве 10 человек будет 

организовано создание не менее 

30 тематических фоторабот с 

размещением их в виде выставки 

с размещением информации на 

официальном сайте Мининского 

университета и на официальных 

страничках вуза и студенческого 

объединения в популярных 

социальных сетях. Ожидаемое 

количество посетителей 

выставки не менее 500 человек 

Мероприятия ПФ ФГБОУВО «РГУП» 

 

 

Фотоконкурс в социальных 

сетях ПФ РГУП «Я + Моя 

Семья = ЗОЖ» 

26.05.2020 – 

12.06.2020 

г. Нижний Новгород, пр.-т 

Гагарина 17-А 

Приволжский филиал 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

университет правосудия» 

Забродина И.Ю., начальник 

отдела организации 

воспитательной работы; 

+79101239384 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди обучающихся ПФ 

РГУП 

Мероприятия Волжского государственного университета водного транспорта 

 

 

 

Проведение в сети Интернет 

конкурса рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленный на пропаганду 

здорового образа жизни 

до 20.06.2020 г. Н.Новгород, ул. 

Нестерова, д. 5, ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» 

Гладышев Е.В., 

И.о. начальника Управления 

по молодежной и 

информационной политике, 

419-88-14 

 

 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Проведение в сети Интернет 

библиотечной выставки 

25.05.2020-

26.06.2020 

г. Н.Новгород, ул. 

Нестерова, д. 5, ФГБОУ ВО 

«ВГУВТ» 

Михайлова Л.Ф. 

Директор библиотеки 

419-51-09 

Воспитательно-

профилактическое воздействие 

на сознание обучающихся с 

целью здорового образа жизни 

Мероприятия НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 
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Творческий конкурс плакатов 

на тему борьбы с 

наркотической, алкогольной и 

табачной зависимостями «Мы 

говорим «Нет» наркотикам» в 

сети Интернет 

25.05.2020 Общежитие НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород, ул. 

Львовская 1В 

Студенческий Совет 

Общежития (ССО) 

Исаев Ю. 

8-917-134-79-34 

Организовали  популяризацию 

здорового образа жизни 

Мероприятия Нижегородской ГСХА 

 

 

Проведение конкурса стенной 

печати среди факультетов «Мы 

выбираем здоровый образ 

жизни – Мы против 

наркотиков» в сети Интернет 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Фойе главного учебного 

корпуса (г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, д. 

97, ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА) 

Иванов В.В., начальник 

управления по воспитательной 

работе и социальной политике, 

8-910-147-49-47 

Профилактика наркомании и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия ННГУ им Н.И. Лобачевского 

 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставки «Чистый 

взгляд», посвященной 

здоровому образу жизни 

03.06.2020 – 

26.06.2020 

Нижегородская обл., 

г. Павлово ул. Шмидта, 7 

Павловский филиал ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского 

Ответственный за 

воспитательную работу 

Смагина М.В. 

т.89081526100 

Формирование поведенческих 

навыков, способствующих 

уменьшению социально 

неответственного поведения 

Мероприятия органов исполнительной власти Нижегородской области 

 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставки, конкурсы 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Поликлинические отделения 

медицинских организаций 

Нижегородской области 

Главные врачи Размещение конкурсных работ в 

80 медицинских организациях 

Нижегородской области 
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Конкурс плакатов на тему «Мы 

выбираем жизнь» в сети 

Интернет, Подготовка 

Положения о конкурсе 

плакатов «Мы выбираем 

жизнь»:Информирование 

общественности о конкурсе 

(публикация информации о 

конкурсе на сайте НГОУНБ, в 

социальных сетях и проч.): 

прием плакатов, подведение 

итогов, выставка плакатов в 

отделе «ПЦПИ», награждение 

победителей конкурса 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Отдел Публичный центр 

правовой информации 

НГОУНБ 

Наумова И.М., 

зав. отделом ПЦПИ 

411-85-54 

В конкурсе очно и заочно (через 

интернет)  примут участие до 30 

чел., в т.ч. члены 

нижегородского «КомиксКлуба», 

студенты Мининского 

педуниверситета и другие. 

 

«Наркомания – дорога в 

никуда»: выставка в сети 

Интернет по материалам 

периодических изданий. 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Отдел периодических 

изданий НГОУНБ 

Есина Н.И., зав. отделом 

ОПИ 

419-27-73 

Обзоры выставки прослушают 

посетители культурно-

просветительских мероприятий 

для учащихся средн. и высш 

учебных заведений  - более 100 

чел. 

 

Проведение в сети Интернет 

конкурса рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленную на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

ГБУДО НО ЦППМСП, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Красных партизан, 

8 А/Б. 

Заместитель директора 

ГБУДО НО ЦППМСП, 

Останина И.С.,. 215-04-67 

Включение обучающихся в 

творческую деятельность по 

созданию привлекательного 

имиджа здорового образа жизни, 

ценностного отношения к своему 

здоровью. 
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Проведение в сети Интернет 

финала областного конкурса 

проектов антинаркотической 

направленности «Мы 

выбираем жизнь» 

26.06.2020 УКОН ГУ МВД по 

Нижегородской области, 

(г. Нижний Новгород , 

Свободы пл., 1Б). 

Главный специалист отдела 

по вопросам реализации 

государственной 

молодежной политики 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, 

Милицкая В.И., 434-31-78. 

 

обмен опытом, создание 

электронного справочника с 

указанием лучших 

профилактических 

антинаркотических проектов по 

итогам конкурса в 2020 году 

 

Конкурс рисунков, плакатов в 

сети Интернет среди 

участников программы 

«Сохрани себя» и 

родительского клуба 

взаимоподдержки «Ресурс». 

 

 

25.05.2020- 

11.06.2020 

ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

г.  Арзамаса», 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, 

ул.2я Вокзальная, д.1а 

Серпова Т.Б., зам. директора, 

8 (831-47) 9-76-90 

Пропаганда полезной занятости, 

творческое самовыражение, 

обсуждение выбора темы и 

изображения мотивирующих 

символов против наркотической 

зависимости. Поощрение 

победителей призами за выбор 

здоровых привычек и 

положительную мотивацию 

 

 

Фотовыставка в сети Интернет 

среди воспитанников центра 

социальной помощи семье и 

детям: «Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

28.05.2020. ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям г.  

Сарова», 

Нижегородская область, 

г.Саров, ул. Куйбышева, д. 8 

Ермакова И.О., заведующий 

отделением дневного 

пребывания, 8 (831-30) 9-83-

07 

Формирование позитивного и 

ответственного отношения к 

собственному здоровью и  образу 

жизни; воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам. 

 

Проведение в сети Интернет 

конкурса творческих работ 

среди воспитанников центра 

социальной помощи семье и 

детям на тему: 

«Наше здоровье – в наших 

руках» 

02.06.2020 ГБУ НО «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Володарского района», 

Нижегородская область, 

г..Володарск, ул.Минина, д.6 

Чистякова В.А., 

заведующий отделения 

дневного пребывания, 

8 (831-36) 4-12-31 

Организация выставки 

творческих работ детей, 

пропаганда ценностей здорового 

жизненного стиля 
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Конкурс информационных 

буклетов  «Начните с себя – 

живите безопасно» в сети 

Интернет 

08.06.2020 – 

10.06.2020 

ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.  

Дзержинска», Нижегородская 

область, г. Дзержинск, 

пос. Колодкино. 

 

Морозова Г.Ю., заведующий 

отделением социальной 

реабилитации, 

8 (831-3) 20-91-79 

 

Освещение проблемы 

распространения и употребления 

ПАВ,  позитивное настраивание 

на положительное решение 

возникших  проблем по вопросу 

употребления ПАВ в семье и 

среди близких 

 

 

Конкурс рисунков «Жизнь без 

наркотиков» в сети Интернет 

Участники: 

несовершеннолетние  - 10 чел. 

16.06.2020 ГКУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Автозаводского 

района г.Нижнего Новг. », 

г.Нижний Новгород, 

ул.Дьяконова, д.7а 

Абусова М.В., 

заведующий отделением 

социального обслуживания 

семьи и детей, 

8 (831) 257 13 70 

Пропаганда здорового образа 

жизни, развитие творческих 

способностей детей. Но итогам 

конкурса ребята будут 

награждены грамотами 

 

Проведение в сети Интернет 

конкурса рисунка и плаката 

среди воспитанников 

социально-реабилитационного 

центра для 

несовершеннолетних «Мы 

выбираем спорт, здоровье, 

жизнь» 

22.06.2020 – 

26.06.2020. 

ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Солнышко» Ленинского 

района г.Нижнего Новг. », 

г. Нижний Новгород, 

ул.Дружбы, д.29а 

 

Ковальская А.А., 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, 

8 (831) 244-16-35 

Формирование у подростков 

стремления к ведению здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 

 

 

Конкурс рисунка  

«Мы за здоровый образ жизни» 

в сети Интернет 

17.06.2020 ДК д. Беласовка МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

д.Беласовка, 

ул.Мичуринская, д.40 

И.о. директора МБУК «ЦКС» 

М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
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Выставка рисунков  

«Вредные привычки –нам не 

друзья» в сети Интернет 

08.06.2020 ДК д. Зубово МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, д.Зубово, 

ул.Задняя, д.6 

И.о. директора МБУК «ЦКС» 

М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе 

наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 

Конкурс рисунков  

«Даётся жизнь один лишь раз» 

в сети Интернет 

19.06.2020 ДК д. Огибное МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

д.Огибное, ул.Микрорайон, 

д.5 

И.о. директора МБУК «ЦКС» 

М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

«Мы – это будущее нашей 

страны» выставка рисунков в 

сети Интернет 

04.06.2020 ДК д. Хахалы МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

д.Хахалы, ул.Береговая, 

д.58а 

И.о. директора МБУК «ЦКС» 

М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Конкурс рисунков, 

антинаркотической 

направленности «Выбери 

здоровый жизненный путь!» в 

сети Интернет 

10.06.2020 г.Семенов, 

с.Ильино-Заборское, 

ул.Медведева, д.12 

И.о. директора МБУК «ЦКС» 

М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Выставка в сети Интернет 

детских рисунков  

«Скажи наркотикам НЕТ!» 

20.06.2020 ДК д. Полом МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, д.Полом, 

ул.Ковернинская, д.8 

И.о. директора МБУК «ЦКС» 

М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе 

наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 
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Конкурс рисунков  

«Береги здоровье смолоду» в 

сети Интернет 

27.05.2020 ДК п. Фанерное МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

п.Фанерное, 

ул.Красноармейская, д.2а 

И.о. директора МБУК «ЦКС» 

М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе 

наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 

Организация в сети Интернет 

конкурсов рисунков, плакатов 

на антинаркотическую 

тематику, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

ИДЦ УО Соколова О.И. 5-18-09 Усиление работы по первичной 

профилактике употребления 

психоактивных веществ среди 

учащихся образовательных 

учреждений, совершенствование 

профилактической работы, 

основанной на развитии 

мотивации учащихся к ведению 

здорового образа жизни 

 

Конкурс плакатов «Нет 

наркотикам!» в сети Интернет 

28.05.2020 Нижегородская область, 

г.о. Семеновский, 

д.Шалдежка, 

ул.Центральная, д.63, 

ГКУ «Социальный приют 

для детей и подростков г.о. 

«Семеновский» 

Мигина Т.А. 

Заведующий стационарным 

отделением 

 

Активизация личного участия в 

пропаганде ЗОЖ 

 

Мероприятия администрации г.Саров 

 

 

Конкурс рисунков "В здоровом 

теле - здоровый дух!" в рамках 

проекта «Дворовая практика-

2020» в сети Интернет 

05.06.2020 Центр внешкольной работы 

Дворовая площадка  

ул.Казамазова 10 

Афанасьева В.С. педагог-

организатор 

8(83130)51845 

Популяризация здорового образа 

жизни среди детей и подростков 
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«Реквием по мечте» 

интерактивная программа в 

сети Интернет для подростков 

и молодёжи по материалам 

художественного фильма 

05.06.2020 Центр внешкольной 

работы, 

клуб «Здоровье» 

Киселев В.А. педагог-

организатор 

+79023066619 

Содействие формированию 

отрицательного отношения к 

употреблению психоактивных 

веществ у подростков и 

молодёжи 

 

Конкурс рисунков «Мир 

безопасности» с дальнейшей 

фотовыставкой в Молодежном 

центре в сети Интернет 

19.06.20 Молодежный центр 

каб.106А, 227 (ул. 

Куйбышева, 19/1) 

Шестова Ю.В. – педагог-

психолог Молодежного 

центра, 99-112 

Вовлечение детей в творческую 

деятельность с целью 

профилактики ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ. 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставки, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Образовательные 

организации г.о.г.  Выкса 

Управление образования 

администрации г.о.г.  Выкса, 

Руководители 

образовательных организаций 

Применение творческих 

способностей 

несовершеннолетних через 

популяризацию здорового образа 

жизни 

 

Организации в сети Интернет 

выставки рисунков и плакатов 

антинаркотической 

направленности  «Творчество 

против наркотиков» 

01.06.2020 

27.06.2020 

МБУК «ТДО» 

Борковский ДКиТ 

с.Борковка, ул.Ленина, 102 

А 

Гуленкина Е.В.-

художественный руководитель 

8-(987)-746-88-81 

Сформировать у детей 

отрицательное отношения к 

употреблению наркотических 

средств,  а также развить 

творческие способности  у детей 

. 

 

Конкурс рисунков «Творчество 

против наркотиков» в сети 

Интернет 

 

08.06.2020-

09.06.2020 

 

МБУК «ТДО» 

Досчатинский Дом 

творчества р/п Досчатое, 

ул.Советская площадь, д.74 

Клюшина Д.Н., директор 

8-929 054 61 22 

Формирование у детей 

осознанных потребностей 

ведения здорового образа жизни. 

 

Выставка рисунков 

«Творчество против 

наркотиков» в сети Интернет 

 

10.06.2020 – 

19.06.2020 

МБУК «ТДО» 

Досчатинский Дом 

творчества, р/п Досчатое, 

ул.Советская площадь, д.74 

Клюшина Д.Н. 

Директор 8-929 054 61 22 

Формирование у детей 

осознанных потребностей 

ведения здорового образа жизни. 

 
Конкурс рисунков «Я выбираю 

жизнь» в сети Интернет 

16.06.2020 

 

Сноведской дом творчества 

С.Сноведь ул.Клубная д.28 

Родина Г.В. директор ДТ 

75-5-23 

Осознание важности проблемы 

наркомании 
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Выставка рисунков «Нет 

наркотикам!» в сети Интернет 

15.06.2020-

26.06.2020 

МБУК «ТДО» Клуб 

«Факел», г. Выкса, ул. 1 

Мая, 30а 

 

Кузнецова М.В. 

Культорганизатор 

6-13-83 

Формирование у детей 

отрицательного отношения к 

потреблению наркотических 

веществ. 

 

Конкурс фотографий  

«Мой спортивный выходной» в 

сети Интернет 

26.05.2020 – 

21.06.2020 

 

МБУК «ТДО» Верхне-

Верейский ДТ с. Верхняя 

Верея, ул. Школьная д. 42-а 

Мудрик Н.Н., 

директор 

89050139325 

снижение интереса к наркотикам 

и повышение внимания к 

здоровому образу жизни. 

Мероприятия администрации г.о.г.Бор 

 

 

Проведение в сети Интернет 

выставки творческого 

самовыражения (рисунки, 

плакаты,  поделки) 

несовершеннолетних ГБУ 

«ЦСПСД г.  Бор». 

26.05.2020 – 

 

ГБУ «ЦСПСД г.  Бор» Специалисты ГБУ «ЦСПСД г.  

Бор» (по согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Проведение в сети Интернет 

конкурса детских рисунков 

«Мы выбираем жизнь» 

 МАУДО «Детская 

музыкальная школа №1» 

Садовой М.А. Пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и молодежи 

 
Конкурс стенгазет в сети 

Интернет «Не вреди себе» 

26.05.2020 – 

 

МАУК «Ямновский СДК» Румянцева Р.П. Пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и молодежи 

 

«Табак – здоровью твоему 

враг» книжная выставка- 

предупреждение в сети 

Интернет 

 Стеклозаводская 

библиотека 

Тимофеева Е.А. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 
Выставка в сети Интернет 

работ учеников ДХШ «Со 

спортом мы дружны» 

 МАУДО «Детская 

художественная школа» 

Чернова Л.С. Приобщение к спорту, как можно 

большее количество детей. 

 

"Вредные привычки – нам не 

друзья" конкурс рисунков в 

сети Интернет 

 МАУК «КЦ «Теплоход» Блинова А.Ю. Пропаганда здорового образа 

жизни 
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«Я выбираю ЗОЖ» конкурс 

рисунков и поделок в сети 

Интернет 

 МАУК «Кантауровский 

СКК» Кантауровский СДК 

Бодеева А.С. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

«Кто любит спорт, тот здоров и 

бодр» конкурс рисунка в сети 

Интернет 

 МАУК «Кантауровский 

СКК» Каликинский СДК 

Бодеева А.С. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

«Здоровый образ жизни – что 

это?» Выставка рисунков, 

посвященная здоровому образу 

жизни в сети Интернет. 

 МАУК «Кантауровский 

СКК» Шпалозаводской 

СДК 

Бодеева А.С. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

«Вместе против наркотиков!» - 

конкурс рисунков и плакатов в 

сети Интернет 

 МАУК «ДК-музей 

пос.ППК» 

Баранцева С.В. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

«Здоровый я – здоровая 

страна» выставка плакатов в 

сети Интернет. 

 

 МАУК «Неклюдовский 

ДК» 

Крылова Т.Н. Через художественное 

творчество ценить жизнь и 

помнить о том, что «Мир 

прекрасен без наркотиков». 

 

Изготовление и 

распространение в сети 

Интернет буклетов  «Вместе 

против наркотиков!» на 

антинаркотическую тематику 

среди молодежи 

 МАУК «ДК-музей 

пос.ППК» 

Баранцева С.В. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

«За мир без наркотиков на 

планете» книжно-

иллюстративная выставка в 

сети Интернет 

 Стеклозаводская 

библиотека 

Тимофеева Е.А. Пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 
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 Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

В образовательных 

организациях 

Секретарь антинаркотической 

комиссии Коженкова М.М. 

88316751431 

Применение 

творческих способностей 

несовершеннолетних через 

популяризацию 

здорового образа жизни 

 

Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 

 

 Организация в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Образовательные 

организации, учреждения 

культуры, социального 

обслуживания 

Руководители организаций, 

учпреждений 

Формирование здорового 

образа жизни 

 

Конкурс рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленный на пропаганду 

здорового образа жизни в сети 

Интернет 

01.06.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

88316641175 

88316640945 

89087373272 

88316636319 

 

Конкурс детских рисунков «Мы 

выбираем жизнь» в сети Интернет 

02.06.2020 Княгининский район 

г.Княгинино, ул.Ленина, 

д.38 

Мазина А.С. (заведующий 

районной детской библиотекой, 

88316640342) 

 

Конкурсов рисунков «Мы против 

наркотиков!» в сети Интернет 

15.06.2020 г.Княгинино, 

ул.Урицкого, 

д. 13 ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Княгининского района» 

Ибрагимова О.В. (зав. 

отделением ЦСОГПВИИ 

Княгининскоо района, 

8831641922) 

 

Фотоконкурс в сети Интернет «Я в 

этом мире не один». Фотоконкурс 

по нескольким номинациям, 

позиционирующий крепкую 

дружбу, любовь к семье, близким 

людям, среди студентов 1-4 курсов 

ВО и СПО 

26.05.2020 – 

05.06.2020 

Студенческий клуб 

НГИЭУ 

(г.Княгинино, ул. 

Октябрьская, 22, каб.100) 

Ломаченко О.А. (директор 

студенческого клуба, 

88316641550) 
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Выставка в сети Интернет работ 

фотоконкурса  «Я в этом мире не 

один».Выставка лучших работ 

фотоконкурса «Я в этом мире не 

один»  

09.06.2020 – 

26.06.2020 

 

Студенческий клуб 

НГИЭУ 

(г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, 22, каб.100) 

Ломаченко О.А. (директор 

студенческого клуба, 

88316641550) 

 

Выставка в сети Интернет 

литературы «Жизнь без наркотиков 

прекрасна», сопровождающаяся  

показом роликов 

31.05.2020 Библиотека НГИЭУ 

(г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, 22, каб.100) 

Козлова Л.А. (зав. библиотекой,  

88316641550) 

 

 

Конкурс рисунков «Россия – это 

мы» в сети Интернет 

12.06.2020 г.Княгинино, 

ул.Агрохимиков, 

д.2 «Б», МАУ ФОК 

«Молодежный» 

г.Княгинино 

Горохов А.В. (начальник отдела 

спорта и физической культуры, 

883166 40297) 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новг.  

 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставки, конкурсов 

рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Муниципальные 

спортивные школы 

Подведомственные 

департаменту физической 

культуры и спорта учреждения 

спорта 

В муниципальных спортивных 

школах  будут проводиться 

конкурсы рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

 

   

Кн/в «Мы за здоровую Россию! 

Присоединяйся» в сети 

Интернет 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Библиотека – Центр 

деловой и правовой 

информации  ЦБС 

Автозаводского района 

Авдеева О. М. (зав. сектором, 

295-29-68) 

 

Конкурс рисунков «С вредными 

привычками нам не по пути!» в 

сети Интернет 

26.05.2020-

15.06.2020 

Библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова ЦБС 

Автозаводского района 

Смирнова С.Н. (зав. сектором) 

257-34-96 
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Книжная выставка – 

предупреждение в сети 

Интернет «Дымная петля», 

Выставка – совет «Горькие 

плоды «Сладкой жизни» 

15-31.05.2020 

 

01-30.06.2020 

 

Библиотека им. А.Н. 

Радищева ЦБС 

Автозаводского района 

Лиц М.В. зав. филиалом,  

269-21-16 

 

Выставка-рекомендация «Быть 

молодым – быть здоровым» в 

сети Интернет 

26.05.2020–

26.06.2020 

Библиотека «Центр 

семейного чтения» ЦБС 

Автозаводского района 

Смирнова О.В., главный 

библиотекарь, 298-05-23 

 

Конкурс рисунков «Пусть всегда 

буду Я!» в сети Интернет 

01.06.2020 Библиотека им. 

А.С.Макаренко  ЦБС 

Автозаводского района 

Хасянова О.Г., зав. 

библиотекой, 294-80-62 

 
Конкурс рисунков «Где живет 

здоровье» в сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

Библиотека им. К.М. 

Станюковича ЦБС 

Автозаводского района 

Белоусова Г.А., зав. 

библиотекой, 2940394 

 

Конкурс рисунков «Я за 

здоровый образ жизни!» в сети 

Интернет 

26.05.2020 -  

26.06.2020 

Библиотека им. Ю.А. 

Адрианова ЦБС 

Автозаводского района 

Комлева Е.А., библиотекарь, 

253-28-89 

 

Районный конкурс  плакатов «Я 

выбираю жизнь» 

Цикл фотовыставок «Мы 

открыты миру – мир открыт 

нам» в сети Интернет 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Все библиотеки МКУК 

ЦБС Нижегородского 

района 

Вирская М.В., зав. ОМОРиМ 

ЦРБ им. В.Г. Короленко 

438-47-89 

 

Конкурс детских рисунков 

«Книжные фантазии» в сети 

Интернет 

01.06.2020 – 

30.06.2020 

Библиотека  

им. С. Чекалина ЦБС 

Приокского района 

Ул. Столетова, 8 

Спирина Е.Г. 

зав. филиалом 

465-02-86 

 

Информационная выставка 

«Жизнь без наркотиков» в сети 

Интернет 

 26.05.2020 

— 26.06.2020 

Библиотека им.  

Н.В. Гоголя ЦБС 

Сормовского района 

ул. Светлоярская, д. 7 

Кириллова Е.О., зав. 

Библиотекой,   

271-91-15 

 

Открытая тематическая полка 

«Стиль жизни – здоровье» в сети 

Интернет. 

15.06.2020 — 

30.06.2020 

Библиотека им. 

Серафимовича ЦБС 

Сормовского района, 

ул. Сутырина, д. 4 

Федотова Е.А., зав. 

Библиотекой,  

 273-01-09 
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Информационный книжно-

иллюстративный стол в сети 

Интернет «Территория 

здоровья» 

01.06.2020 — 

15.06.2020 

Библиотека им. 

Серафимовича ЦБС 

Сормовского района, 

ул. Сутырина, д. 4 

Федотова Е.А., зав. 

Библиотекой,  

 273-01-09 

 

к/в-предупреждение «Чтобы 

жизнь не прошла мимо!», 

15.06.2020 — 

30.06.2020 

Библиотека им. 

Серафимовича ЦБС 

Сормовского района, 

ул. Сутырина, д. 4 

Федотова Е.А., зав. 

Библиотекой,  

 273-01-09 

 

Цикл выставок-обзоров в сети 

Интернет «Всем миром против 

страшного зла» 

 

26.05.2020 — 

26.06.2020 

Библиотека им. М.В. 

Ломоносова ЦБС 

Сормовского района, 

ул. Планетная, д. 39 

Коржевина И.Е., зав. 

Библиотекой 

223-19-13 

 

Книжно-иллюстративные 

выставки в сети Интернет: «От 

здоровья Земли к здоровью 

человека», «Здоровье не 

купишь, его разум дарит», 

«Быть здоровым – быть 

счастливым», «Спорт, здоровье, 

красота – в моей жизни 

навсегда» 

(книжная+виртуальная) 

«ЗОЖ! Альтернативы нет!» - 

выставка-призыв 

26.05.2020-

10.06.2020 

26.05.2020-

10.06.2020 

11.06.2020-

26.06.2020 

11.06.2020-

26.07.2020 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

ЦГБ, читальный зал 

 

ЦГБ, абонемент 

 

ЦГБ, абонемент 

 

ЦГБ, читальный зал 

 

МИЦПК 

 

Матросова Л.А., 

гл.библиотекарь, 246-34-93 

Муравьева Г.А., 

вед.библиотекарь, 246-41-02 

Муравьева Г.А., 

вед.библиотекарь, 246-41-02 

Матросова Л.А., 

гл.библиотекарь, 246-34-93 

Уюткина Т.С. 

гл.биб-текарь, 419-02-69 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставки в рамках 

проведения месячника «Мы 

выбираем жизнь» 

01.06.2020 ММЦ «Твой выбор» пр. 

Кирова, 19 

Стенина А.В. 

начальник отдела молодежной 

политики, культуры и 

организации досуга населения, 

295-27-37 

 

Организация в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни  

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Управление дошкольного 

образования 

Парфенова И.В. - начальник 

управления дошкольного 

образования, 295-07-60 
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Выставка в сети Интернет 

детских рисунков народной 

изостудии  «Вернисаж» - «Мир 

вокруг меня» 

26.05.20-

26.06.20 

ЦКиД «Молодёжный» Кулясова Г.Н. – зам. 

начальника отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

Творческие работы детей 

покажут окружающим как 

прекрасен и занимателен мир 

который нас окружает. 

  

 

Кн/в «Мы за здоровую Россию! 

Присоединяйся» в сети 

Интернет 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Библиотека – Центр 

деловой и правовой 

информации  

Кулясова Г.Н. – зам. 

начальника отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «С вредными 

привычками нам не по пути!» 

Организация досуга детей и 

подростков, формирование 

знаний о здоровом образе 

жизни. 

26.05.2020-

15.06.2020 

Библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова 

Кулясова Г.Н. – зам. 

начальника отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

 

Книжная выставка – 

предупреждение «Дымная 

петля», Выставка – совет 

«Горькие плоды «Сладкой 

жизни» в сети Интернет 

15-31.05.2020 

 

 

01-30.06.202 

 

Библиотека им. А.Н. 

Радищева 

Кулясова Г.Н. – зам. 

начальника отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

 

Выставка-рекомендация «Быть 

молодым – быть здоровым» в 

сети Интернет 

26.05.2020–

26.06.2020 

Библиотека «Центр 

семейного чтения» 

Кулясова Г.Н. – зам. 

начальника отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Пусть всегда буду 

Я!» 

01.06.2020 Библиотека им. 

А.С.Макаренко 

Кулясова Г.Н. – зам. 

начальника отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 
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Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Где живет здоровье» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Библиотека им. К.М. 

Станюковича 

Кулясова Г.Н. – зам. 

начальника отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Я за здоровый образ 

жизни!» 

26.05.2020 -  

26.06.2020 

Библиотека им. Ю.А. 

Адрианова 

Кулясова Г.Н. – зам. 

начальника отдела 

молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

 

Районный конкурс рисунков на 

антинаркотическую тематику 

"Мое любимое занятие" среди 

обучающихся начальных 

классов в сети Интернет 

26.05.2020-

31.05.2020 

УОО Автозаводского 

района г.  Нижнего 

Новгорода  

Кулагина Н.Ю. - начальник 

управления общего 

образования, 295-15-88 

Формирование активной 

жизненной позиции 

 

Районный конкурс плакатов 

"Спорт нам поможет силы 

умножить" в сети Интернет 

26.05.2020-

31.05.2020 

УОО Автозаводского 

района г.  Нижнего 

Новгорода  

Кулагина Н.Ю. - начальник 

управления общего 

образования, 295-15-88 

Формирование активной 

жизненной позиции, приобщение 

к здоровому образу жизни 

 

Школьные фотовыставки в сети 

Интернет "Моя семья - за 

здоровый образ жизни! " 

26.05.2020-

31.05.2020 

УОО Автозаводского 

района г.  Нижнего 

Новгорода 

Кулагина Н.Ю. - начальник 

управления общего 

образования, 295-15-88 

Формирование активной 

жизненной позиции, приобщение 

к здоровому образу жизни 

 

Конкурс рисунка в сети 

Интернет «Пусть всегда будет 

солнце» 

Первая 

декада июня 

ул. Мельникова, 8 

Автозаводского района г.  

Нижнего Новгорода 

Маркелова И.Ю. - начальник 

управления организационной 

работы, 293-50-14 

Популяризация здорового образа 

жизни на территории 

Автозаводского района 

 

Классные интернет-часы и 

беседы, направленные на 

формирования стремления к 

здоровому образу жизни и 

занятиям физической культуры 

27.05.2020- 

26.06.2020 

В общеобразовательных 

учреждениях 

Образовательные учреждения 

Канавинского района г.  

Нижнего Новгорода 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Выставки научно - популярной 

литературы в сети Интернет 

«Мы за ЗОЖ» 

27.05.2020- 

20.06.2020 

В общеобразовательных 

учреждениях, ЦБС им. 

Ф.М. Достоевского 

Образовательные учреждения, 

ЦБС им. Ф.М. Достоевского 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 
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Конкурс рисунков и плакатов в 

сети Интернет «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

08.06.2020-

11.06.2020 

МАОУ «Школа  

№ 94», г.Нижний Новгород, 

ул. Даргомыжского, 22а 

Сенюрина Г. К., учитель 

начальных классов, начальник 

лагеря 240 98 03 

Активное вовлечение детей в 

понимание, что такое ЗОЖ 

 

Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 

для обучающихся  5-7 классов в 

сети Интернет 

26.05.2020 МБОУ «Школа №97», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Июльских дней, 10 

Каюмова Э.Ф., заместитель 

директора, 240 59 97 

Выбор уч-ся ЗОЖ, правильного 

режима дня, закаливания, 

рационального питания, занятий 

спортом. 

 

Конкурс рисунков «Быть 

здоровым здорово» для  

обучающихся 1-4 классов в сети 

Интернет 

09.06.2020 МБОУ «Школа № 97», 

г.Нижний Новгород , 

ул. Июльских дней, 10 

Гаврилова И.А., учитель 

начальных классов начальник 

лагеря 

240 59 97 

Выбор уч-ся ЗОЖ, правильного 

режима дня, закаливания, 

рационального питания, занятий 

спортом. 

 

Конкурс буклетов на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни в сети 

Интернет 

26.05.2020-

29.06.2020 

МБОУ «Школа №100 с 

углублённым изучением 

отдельных предметов», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Снежная, д.2 

Гребешева С.Л., заместитель 

директора 

244 10 02 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Конкурс  плакатов в сети 

Интернет «Мы – за здоровый 

образ жизни» 

02.06.2020 

14.06.2020 

МБОУ «Школа № 101 

имени Е.Е.Дейч», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Тургайская, д. 5 

И.А. Лебедькова, заместитель 

директора, А.И. Королева, 

учитель, Федянцева О.О., 

учитель, О.Е.Семенова, 

учитель, 245 50 06 

Формирование у подростков и 

молодежи негативного 

отношения к наркопотреблению, 

понимание действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 

Создание общешкольной 

интернет-выставки фотографий 

обучающихся «Я и спорт» 

 

26.05.2020-

29.05.2020 

 

ГКОУ «Школа № 107», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Снежная, д. 33 

Рябкова Т.В., социальный 

педагог 258 10 82 

Укрепление у обучающихся 

навыков негативного отношения 

к наркопотреблению 

 

Фотовыставка в сети Интернет 

«Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

 

 

 

 

01.06.2020- 

19.06.2020 

МБОУ «Школа № 123»,  

г.Нижний Новгород, 

ул. Дружбы, д. 50, 

Сидякова  Н.В., заместитель 

директора, 244 08 53 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди семей обучающихся 
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Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Спорт! Молодость! 

Здоровье» 

01.06.2020-

02.06.2020 

МБОУ «Школа № 138» 

г.Нижний Новгород 

ул.Завкомовская, д.1 

Силантьева Н.В., педагог-

библиотекарь,  2 40 41 64 

Повышение компетентности 

учащихся по вопросу 

профилактики употребления 

ПАВ и формированию ЗОЖ 

 

Выставка рисунков в сети 

Интернет «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

 

16.03.2020-

21.03.2020 

МБОУ «Школа №177», 

г.Нижний Новгород , 

ул. Норильская, 1 

 

Летюшева А.П., заместитель 

директора, Игнатченко И.П., 

социальный педагог 

Отказ от употребления 

алкогольной, табачной 

продукции и других 

психоактивных веществ 

 

Выставка рисунков в сети 

Интернет на тему «Здоровый 

образ жизни – залог успеха!» 

07.06.2020- 

09.06.2020 

МБОУ «Школа №182», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Космонавта Комарова, 

д. 2в 

Ревенко Л.А., учитель,  

начальник лагеря, 

250-40-06 

Повышение желания вести ЗОЖ, 

показать разнообразие форм 

активного досуга с пользой для 

здоровья 

 

Тематическая интернет -

выставка рисунков и плакатов 

о здоровом образе жизни 

на тему «Мы выбираем жизнь!» 

 

03.06.2020- 

09.06.2020 

МБОУ «Школа №185», 

г.Нижний Новгород , 

ул. Академика Баха, 6 

Баева И.В, рук. 

оздоровительного лагеря, 

245 53 55 

Пропаганда ЗОЖ среди 

младшего школьного возраста и 

формирование  отрицательного 

отношения к ПАВ и 

наркотическим веществам 

 

Интернет -выставка «Дыши 

свободно» 

Профилактическая интернет-

выставка о вреде табакокурения 

03.06.2020-

13.06.2020 

МБОУ «Школа №185», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Академика Баха, 6 

Кондакова А.А., педагог-

библиотекарь, 

245 53 55 

Формирование негативного 

отношения молодежи к курению 

 

Интерактивный конкурс рисунка 

«Скажи ЗОЖ, да!» 

26.05.2020-

31.05.2020 

МБУ ДО «Центр детского 

творчества Ленинского 

района», г.Нижний 

Новгород, ул. 

Даргомыжского, 11а 

Ростова Н.С., заместитель 

директора, 

240 09 59 

Привлечение внимания к 

ключевым проблемным аспектам 

социальной жизни молодого 

населения Ленинского района 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «За здоровый образ 

жизни» среди детей  

01.06.2020- 

10.06.2020 

Школы района Начальник отдела 

культуры.спорта и 

молодежной политики 

администрации приокского 

района Власова О.В., 465 03 35 

Планируется привлечь к участию 

в конкурсе 100 чел. 
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Проведение районного 

фотомарафона, конкурса 

рисунков, листовок, плакатов и 

видеороликов  «Здоровым быть 

здорово!» в сети Интернет 

01.06.2020-

26.06.2020(по 

отдельному 

графику) 

Профильные лагеря, 

трудовые бригады 

Директора городских 

школьных лагерей 

Около 4000 участников 

 

Организация интернет-

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации района 

Максимочкина Е.А., главный 

специалист отдела 

дошкольного и 

дополнительного образования 

администрации района, 222-12-

52 

Организация фотовыставок, 

конкурсов рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

Проведение интернет-конкурса 

рисунков на антинаркотическую 

тему, направленную на 

пропаганду здорового образа 

жизни. 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ «Сормовский 

механический техникум им. 

Героя Советского Союза 

П.А. Семенова»,  

г. Нижний Новгород, ул. 

Свирская, д.20, 

Сормовское шоссе, 22. 

Кадникова Е.А., педагог-

организатор., 

225-66-24 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Проведение интернет- конкурса 

плакатов, направленного на 

пропаганду здорового образа 

жизни. 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский колледж», 

г.Нижний Новгород, ул. 

Павла Мочалова, д.9 

Лаврентьева Н.Н., начальник 

отдела по воспитательной 

работе, 282-19-60 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Информационная интернет-

выставка «Жизнь без 

наркотиков». 

26.05.2020 — 

26.06.2020 

Библиотека им. 

Н.В. Гоголя 

ул. Светлоярская, д. 7 

Кириллова Е.О., заведущая 

библиотекой, 

271-91-15 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Открытая тематическая полка 

«Стиль жизни – здоровье» в сети 

Интернет. 

15.06.2020 — 

30.06.2020 

Библиотека им. 

Серафимовича, 

ул. Сутырина, д. 4 

Федотова Е.А., заведующая 

библиотекой, 

273-01-09 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Информационный книжно-

иллюстративный стол в сети 

Интернет «Территория 

здоровья». 

01.06.2020 — 

15.06.2020 

Библиотека им. 

Серафимовича, 

ул. Сутырина, д. 4 

Федотова Е.А., заведующая 

библиотекой, 

273-01-09 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 



323 

 

 

Книжная выставка-

предупреждение «Чтобы жизнь 

не прошла мимо!» в сети 

Интернет. 

15.06.2020 — 

30.06.2020 

Библиотека им. 

Серафимовича 

ул. Сутырина, д. 4 

Федотова Е.А., заведующая 

библиотекой, 

273-01-09 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Цикл выставок-обзоров «Всем 

миром против страшного зла» в 

сети Интернет. 

 

26.05.2020 — 

26.06.2020 

Библиотека им. М.В. 

Ломоносова, 

ул. Планетная, д. 39 

Коржевина И.Е., заведующая 

библиотекой, 

223-19-13 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 

Проведение муниципального 

интернет-конкурса рисунков и 

плакатов,  направленного на 

пропаганду здорового образа 

жизни среди учащихся 

образовательных организаций 

08.06.2020-

15.06.2020 

Антинаркотическая 

комиссия г.о.Перевозский 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 

88314852338) 

Привлечение внимания  

подростков и молодежи 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 

 

 

Организация фотовыставки, 

конкурсов рисунков, плакатов 

на тему здорового образа 

жизни в сети Интернет. 

Конкурс рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!». 

Конкурс   рисунков  «НЕТ» 

наркотикам  в  нашей  жизни» 

Конкурс рисунка «Вредные 

привычки нам не друзья» 

Конкурс рисунков для детей 

«Нет наркотикам в нашей 

жизни!». Выставка творческих 

работ и рисунков «Мы за 

жизнь!».Конкурс рисунков 

«Нет наркотикам!» 

 

25.05.2020-

26.06.2020 

Выставочный зал 

Шахунского городского 

Дворца культуры, 

ул.Чапаева, д.1. 

ГКУ «СРЦН городского 

округа г.Шахунья», 

с.Верховское, ул. Мира 

д.1А. 

Большемузянский СДК 

Большемузянский СДК 

Большешироковский СДК 

Вахтанский ДК 

Лужайский СДК 

Мелешихинский СДК 

Хмелевицкий СДК 

Черновский СДК 

Романова Т.А., методист по 

воспитательной работе ИДЦ 

МКУ «МСЦСО», 2-65-58  (по 

согласованию). 

Заведующий отделением 

социальной реабилитации К.В. 

Шипулина (по согласованию) 

(83152) 32-6-08. 

Директор МБУК 

«Централизованная клубная 

система» Е.П. Перминова (по 

согласованию) 8(831)522-10-52 

Предупреждение 

распространения наркомании 

среди несовершеннолетних, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 
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Выставка рисунков и 

фотографий «Мама, папа, я-

здоровая семья!» в сети 

Интернет 

 01.06.2020- 

23.06.2020 

МОУ «Шатковская средняя 

школа» 

Начальник ЛДП Популяризация здорового 

жизненного стиля в семейном 

воспитании детей. 

 

Оформление информационных 

стендов, ведение сменных 

рубрик по пропаганде ЗОЖ в 

сети Интернет 

С 01.06.2020 МОУ «Шатковская средняя 

школа» 

Начальник ЛТО, начальник 

ЛДП. 

Обеспечивать отдыхающих 

учащихся информацией 

антинаркотической 

направленности, пропагандируя 

ЗОЖ. 

 

Конкурс листовок и коллажей 

по профилактике наркомании 

«Мы за здоровый образ жизни» 

в сети Интернет 

9.06.2020г. Информационный стенд 

2 уч. корпус 

ГБПОУ ШАТТ 

Власова Е.А. , педагог-

организатор, 8908-168-17-63 

Классные руководители Члены 

студ. самоуправления 

Группы обучающихся 

1-3 курса (170 чел.) 

 

Выставка плакатов в сети 

Интернет «Скажи им НЕТ – 

живи!» - призыв к здоровому 

образу жизни, отказ от 

вредных привычек ( с 

телефоном горячей линии на 

каждом плакате) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Центральная библиотека 

МБУК «Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная система» 

Администрации 

Шатковского 

муниципального района 

Казанаева И.А., главный 

библиотекарь ЦБ, 

Тел: 8(83190)41631 

Осознание того, что наркотики - 

это страшное зло, с которым 

нужно бороться и не занимать 

пассивную позицию, думая что 

проблема их не касается. 

 

Распространение в сети 

Интернет антинаркотических 

буклетов среди учащихся 7-9 

классов и педагогов школы 

активистами Волонтёрского 

объединения «Импульс». 

29.05.2020 МОУ Светлогорская СОШ Князева Е.А., педагог-

организатор 

Отсутствие правонарушений 

среди учащихся 

 

Конкурс  рисунков «Азбука 

здоровья» в сети Интернет 

10.06.2020 МОУ «Шатковская ОШ» Петрова Т.А. 

Педагог - организатор 

Рисунки, изготовленные 

участниками ЛДП, расскажут 

ребятам о правилах здорового 

образа жизни 
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Создание стенгазеты 

«Российские спортсмены - 

чемпионы» в сети Интернет 

11.06.2020 МОУ «Шатковская ОШ» Порякова Е.А., воспитатель 

ЛТО 

Учащиеся знают великих 

спортсменов России 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда «Мы 

за здоровый образ жизни»  

26.05.2020- 

26.06.2020 

МОУ «Шатковская ОШ» Петрова Т.А. 

Педагог - организатор 

Учащиеся знают о правилах 

здорового питания, о вреде 

вредных привычек, о правильном 

режиме дня 

Мероприятия администрации г.о.г. Чкаловск 

 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставки, конкурсов 

рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.о.г. Чкаловск ГБУЗ НО ЦРБ, Отдел культуры 

и спорта, управление 

образования и молодежной 

политики г.о.г.Чкаловск 

Популяризация здорового образа 

жизни и профилактика 

наркомании 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 

Проведение муниципального 

интернет-конкурса рисунков и 

плакатов,  направленного на 

пропаганду здорового образа 

жизни среди учащихся 

образовательных организаций 

08.06.2020-

15.06.2020 

Антинаркотическая 

комиссия Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Петрашевич Т.В. (секретарь 

АНК, 88315121707) 

 

Привлечение внимания  

подростков и молодежи 

Мероприятия администрации Тонкинского муниципального района 

 

 

Конкурс рисунков «Здоровый 

я, здоровая страна» в сети 

Интернет 

21.06.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Принятие участия в районном 

интернет-конкурсе «Юные 

дарования» 

01.06.2020-

26.06.2020 

Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 
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 Выставка – альтернатива 

«Лицо «Беды» и «Здоровый 

дух»- здоровое тело» в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

Асташихинский СК и 

библиотека д. Асташиха 

Ул. Специалистов д.17 

Жаркова О.К. заведующая СК 

9108790406 

Зинина С.Е. библиотекарь 

9519051337 

По окончании проведения 

антинаркотического месячника 

мы будем надеяться, что у 

молодёжи и подростков будет 

достаточно информации и 

знаний о том, что 

 Конкурс рисунка «Не 

наркотикам! Мы за здоровый 

образ жизни!» в сети Интернет 

05.06.2020 Асташихинский СК и 

библиотека 

Жаркова О.К. 

Зинина С.Е. 

Наркотиков. Мы будем 

надеяться, что у них никогда не 

возникнет желание иметь дело с 

наркотиками. 

 

Конкурс рисунков «Здоровым 

быть модно» в сети Интернет 

17.06.2020 Большеотарский СК Т.Ф. Малышева 

Зав. Большеотарским СК 

8930705 9017 

Пропаганда здороаого образа 

жизни. 

 

«Оставайся на линии жизни», 

конкурс детских творческих 

рисунков в сети Интернет. 

 

14.06.2020 Благовещенский СК 

с.Благовещенское 

ул.Советская д.67 

Заведующий Благовещенским 

СК Колышкин А.А. 

89049251252 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. Участие детей в 

общественных делах, реклама 

здорового образа жизни через 

творческий процесс. 

 

Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

в сети Интернет 

23.06.2020 Богородский СДК Работники СДК 

Толкова Е.А. 89087244432 

Щербакова Е.А. 

Дом культуры 

8(831)6335434 

Что ребенок  видит под 

словосочетанием 

«Мы за ЗОЖ» 

 

«Где живет здоровье?- конкурс 

рисунков в сети Интернет 

Большеполянский сельский 

клуб д. Большие Поляны  

ул. Мира д. 40 

Котова С.В. 89049003752 Привитие интересов ребят к 

здоровому образу жизни; 

повышение художественно-

эстетического уровня работ на 

развитие творческих 

способностей детей. 

 

Конкурс рисунка “ Воздух, 

солнце и вода наши лучшие 

друзья” в сети Интернет 

18.06.2020 Клуб д. Галибиха ул 

Пролетарская д.55 

Евсина Е.А Изобразить, что влияет на 

правильный образ жизни 



327 

 

Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 

 

 

Выставка плакатов, рисунков в 

сети Интернет «Молодёжь 

выбирает здоровье».  

Фотовыставка «Краски 

детства». Проведение конкурса 

рисунков. Конкурс рисунков на 

асфальте «Мы за здоровое 

будущее», «Здоровая планета», 

«Дети против наркотиков!», 

«Вредные привычки-нам не 

друзья».Конкурс плакатов 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные организации 

МБУ ДО ДДТ 

Мурзинский ДК, 

д. Мурзино, 

ул. Садовая, д.4 

 

Директор Сокольской средней 

школы Смирнова Т.Б. 

Старшая вожатая 

Огурцова И. Е. 

Педагог-организатор 

Тараканова А.Е. 

Директор МКУК «МЦКС» 

Маряхина Е.А. тел. 2-15-65 

 

Пропаганда ЗОЖ и 

антинаркотическая 

профилактика. 

 

 

 

 

Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 

 

Организация в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

 

01.06.2020-

21.06.2020 

Управление образования и 

молодежной  политики  

администрации Шарангского 

муниципального района 

Отдел  культуры администрации 

Шарангского муниципального 

района 

Государственное  казенное 

учреждение Нижегородской 

области «Управление социальной 

защиты населения Шарангского 

района» (по согласованию) 

ГБУЗ НО «Шарангская 

центральная районная больница» 

(по согласованию) 

Отделение полиции (дислокация 

пгт Шаранга» МО МВД России 

«Уренский» (по согласованию) 

Антинаркотическая комиссия 

Наймушина Ольга 

Владимировна 

88315522042 

 

Пропаганда ЗОЖ и 

антинаркотическая 

профилактика. 
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Мероприятия администрации Починковского муниципального района 

 

 

Конкурс рисунков «Нет» 

наркотикам в нашей жизни!» в 

сети Интернет 

26.05.2020-

24.06.2020 

Учреждения культура 

Починковского района 

Заведующий отделом по 

работе с молодёжью РДК 

Починковского района 

Волков С.Ю., 89300561347 

Развитие у детей и подростков 

отрицательного отношения к 

распространению и 

злоупотреблению наркотических 

веществ. 

 

Конкурс рисунков на тему: 

«Хочу быть здоровым!» в сети 

Интернет 

 

26.05.2020-

24.06.2020 

Учреждения культуры 

Починковского района 

Заведующий отделом по 

работе с молодёжью РДК 

Починковского района 

Волков С.Ю., 89300561347 

Формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью. 

 

Организация на сайте ГБУЗ 

НО «Починковская ЦРБ» 

конкурса рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, среди  

детей сотрудников  и 

пациентов  детского 

отделений. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Детское отделение ЦРБ Врач-педиатр 

детского отделения 

Чекушина О.В. 

 

 

Проведение в сети Интернет 

конкурса рисунков, плакатов 

по данной теме 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ ПСХТ Преподаватель-организатор 

ОБЖ А. А.Рябов, воспитатель 

общежития Г. В. Бацина 

Приоритет ЗОЖ, 

сформированное 

законопослушание, 

активная жизненная позиция 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставки, конкурса 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

Руководители 

образовательных организаций 

Починковского 

муниципального района 

Повышение информированности 

о вреде употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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Организация 

антинаркотических 

мероприятий в сети Интернет с 

привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового 

образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Волонтёрское движение 

МБОУ Газопроводская СШ 

«Здоровая личность» 

МБОУ Наруксовская СШ  

«Мы молодые» 

МБОУ ДО «Починковский 

ЦДО» «Мы вместе» 

МБОУ Ужовская СШ 

«Ровесник» 

МБОУ Кочкуровская 

СШ«Исток» 

МБОУ Пеля-Хованская 

СШ«Добролюбы» 

МБОУ Починковская 

СШ«Парус надежды» 

МБОУ Дивеев-Усадская 

СШ«Забота» 

МБОУ Никитинская 

СШ«Сердце-людям» 

Руководители 

МБОУ Газопроводской СШ 

МБОУ Наруксовской СШ 

МБОУ ДО «Починковский ЦДО  

МБОУ Ужовской СШ 

МБОУ Кочкуровской СШ 

МБОУ Пеля-Хованской СШ 

МБОУ Починковской СШ 

МБОУ Дивеев-Усадской СШ 

МБОУ Никитинской СШ 

Популяризация здорового и 

безопасного образа жизни в 

детской и молодежной среде. 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 

Фотоконкурс в сети Интернет 

«Спорт, движение, жизнь» 

среди обучающихся ГБПОУ 

ППТ 

26.05.2020-

05.06.2020 

г. Первомайск, ул. 

Юбилейная, д.24, ГБПОУ 

«Первомайский 

политехнический 

техникум» 

Зам. директора по ВР Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за здоровый образ жизни» 

в сети Интернет 

01.06.2020-

18.06.2020 

Г. Первомайск, ул. 

Мочалина, д.1, стр.1, 

МАОУ «Первомайская 

СШ» 

Пронькина Т.Н., заместитель 

директора, тел. 89103895790 

Проявление творческой 

активности обучающихся, 

формирование установки на 

ведение здорового образа жизни 

Мероприятия администрации Павловского муниципального района 
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«100 советов для здоровья»: 

конкурс рисунков в сети 

Интернет 

01.06.2020 -

19.06.2020 

Таремский сельский Дом 

культуры Нижегородская 

обл., Павловский р-он,       

с. Таремское,            ул. 

Школьная, 10А 

 

Белова Т.В., заведующая 

Таремским СДК, 

+78317170271 

Жаренова А.А., методист, 

8/83171/70271 

Привлечение  детей к теме ЗОЖ; 

вызвать негативное отношение к 

вредным привычкам 

 

«Подари улыбку миру» – 

конкурс рисунков 

в сети Интернет  

23.06.2020  – 

26.06.2020 

МБУК «Центр досуга 

г. Павлово» 

г. Павлово, 

ул. Высокая, 26 

 

Панина Юлия Владимировна, 

заведующая сектором досуга 

МБУК «Центр досуга г. 

Павлово», 8/83171/56038 

Умение противостоять вредным 

привычкам и бороться с ними; 

учить  друзей  понимать и 

осознавать влияние наркотиков 

на будущее человека 

 

«Папа, мама, я – здоровая 

семья»: конкурс рисунков в 

сети Интернет 

15.06.2020 – 

26.06.2020 

Дом культуры 

г. Ворсма, 

ул. Ленина, д.86) 

Малыгина Т.А., 

художественный руководитель 

дом культуры г. Ворсма 

8/83171/64839 

Русинки направленные на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Вачского муниципального района 

 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «С вредными 

привычками нам не по пути». 

Конкурс плакатов «Спорту 

ДА! Наркотикам – НЕТ!». 

Работа интернет-выставки книг 

«Наркотики и дети. Как 

сохранить будущее?». 

Проведение фотоконкурса и 

организация фотовыставки 

«Спорт наш выбор!». в сети 

Интернет 

Выпуск стенгазеты в сети 

Интернет «Рецепт здоровья». 

28.05.2020- 

10.06.2020 

606149, Нижегородская 

область, Вачский район, 

с.Чулково, ул. Колхозная, 

д.79 ОСР (стационарное 

отделение) ГКУ «СРЦН 

Вачского района» 606150, 

Нижегородская область, 

р.п. Вача, ул. Больничная, 

д.41 А ОДП ГКУ «СРЦН 

Вачского района» 

Иванова Е.В., заведующий 

отделением 88317376123, 

Кузнецова Е.Г., заведующий 

ОДП 88317362110 

Развитие у детей и подростков 

отрицательного отношения к 

распространению и потреблению 

психоактивных веществ, 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни, ценностного отношения к 

своему здоровью, неприятия 

алкоголя, табака и наркотиков. 

Распространение 

положительного опыта 

несовершеннолетних 

занимающихся спортом и 

ведущим здоровый образ жизни. 

Мероприятия администрации г.о.г. Кулебаки 
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Конкурс рисунков по 

профилактике вредных 

привычек «Пусть всегда будет 

завтра» в сети Интернет 

26.06.2020 Р.п. Гремячево-2 ул. 

Ленина, 45 ДК р.п. 

Гремячево-2 

Засорина С.А. худ.рук. 

88317676405 

Воспитание негативного 

отношения к факторам, 

негативно влияющим на 

здоровье и выражение их через 

художественное творчество. 

 

Конкурс рисунка «Я выбираю 

жизнь» в сети Интернет 

26.06.2020 п. Молочная ферма ул. 

Рабочая д.14-А, Клуб п. 

Молочная ферма 

Директор МБУК «ЦКС» 

О.П.Сочкова, 

88317673146 

Воспитание негативного 

отношения к факторам, 

негативно влияющим на 

здоровье. 

 

Конкурс электронных 

презентаций: 

«Мои увлечения», 

«Мой любимый вид спорта» 

26.05.2020- 

31.05.2020 

п. Велетьма ул. Школьная, 

3 ДК п. Велетьма 

Старова Н.Н. зав.отделом 

88317672149 

Формирование у подростков 

активной жизненной позиции, 

направленной на 

противодействие употребления 

психоактивных веществ, 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Вредные привычки-

нам не друзья»; 

Конкурс-викторина «Культура 

против наркотиков»; 

Фотовыставка «Дом, в котором 

хочется жить» 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

 

 

 

 

Филиалы ЦМКС 

РДК; Медоварцевский дд; 

новосельский ДК; 

Яковцевский ск 

Арефинский 

ДК;Казаковский ДК; 

Звягинский ск; 

Алтунинский ск 

Заведующие филиалами 

 

 

  

Профилактика 

антинаркотических мероприятий 

 

Фотовыствка в сети Интернет 

«Чтоб не попасть на тропинку 

беды» 

21.06.2020-

26.06.2020 

с. Алтунино, ул. Советская, 

д.79. Алтунинская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Щербакова Ю.А., заведующая 

библиотекой 8(831)78108 

Научить основным приемам 

формирования здорового образа 

жизни. Объяснить правильное 

отношение к своему здоровью 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Чтоб расти нам 

сильными» 

25.06.2020 с. Алтунино, ул. Советская, 

д.79. Алтунинская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Щербакова Ю.А., заведующая 

библиотекой 8(831)78108 

Повышение мотивации к 

здоровому образу жизни через 

творческое и интеллектуальное 

самовыражение подростков. 

 

Выставка рисунков в сети 

Интернет «Вредные привычки 

- нам не друзья»  

26.05.2020-

26.06.2020 

с. Чулково, ул. Колхозная, 

д.63  Чулковская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Вавишина Г.В. зав. 

Чулковской библиотекой 

 

Повышение мотивации к 

здоровому образу жизни через 

творческое и интеллектуальное 

самовыражение подростков. 
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Мероприятия администрации Краснобаковского муниципального района 

 

 

Организация и проведение в 

сети Интернет фотовыставок, 

конкурсов рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

Конкурсы рисунков:«Здоровый 

я – здоровая страна», «Нет 

наркотикам!»,«Я выбираю 

здоровье» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации; УСЗН 

Краснобаковского района 

 

Директора образовательных 

организаций; 

Клюева Н.В. зав. отделением 

по работе с семьями УСЗН 

района 88315621113 

Пропаганда здорового образа 

Мероприятия администрации Дивеевского муниципального района 

 

 

«Живи ярко» -интернет- акция 

по распространению флаеров, 

привлекающих внимание 

общественности к  месячнику 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни 

 

21.05.2020 

 

МАУК «ЦБС Дивеевского 

муниципального района», 

Центральная районная 

библиотека 

Мокшанова Т. А. , зав отделом 

обслуживания ЦРБ; 

Булкина Е. В., главный 

библиотекарь читального зала; 

8(83134) 4-27-22 

Распространение 150 флаеров 

 

«Молодежь на волне здоровья» 

Выставка плакатов в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАУК «ЦБС Дивеевского 

муниципального района», 

филиал «Онучинская 

сельская библиотека» 

Букарева Н.А. библиотекарь 1 

категории 89026898645 

Привлечение большего числа 

молодежи к ведению ЗОЖ 

 

Выставка – призыв «Образ 

жизни -Здоровый!» в сети 

Интернет 

14.06.2020 МАУК «ЦБС Дивеевского 

муниципального района», 

филиал «Ореховская 

сельская библиотека» 

Абрамова Л. И., библиотекарь  

1-ой  категории 

Тел:89616354670 

Знакомство детей и подростков с 

литературой по спорту. 

Расширение информационного 

кругозора детей и подростков. 

Активизация чтения по данной 

теме. 
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Распространение в сети 

Интернет буклетов «12 идей 

провести лето ярко» 

29.05.2020 МАУК «КДО Дивеевского 

муниципального района» 

с.Дивеево, ул.Октябрьская, 

д.16, Дивеевский районный 

Дом культуры 

Дьянова Е. А., заведующий 

отделом по работе с детьми и 

молодёжью, 88313442449 

Ознакомление детей с 

интересными идеями как 

разнообразить свой досуг летом 

и с приглашением к посещению 

прогулочной группы 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

«Букет здоровых привычек» 

26.05.2020 МАУК «КДО Дивеевского 

муниципального района» ф. 

Большечереватовский СДК 

Филимонова А. И., 

заведующий филиалом, 

89308114261 

Наглядная популяризация ЗОЖ 

 

Изготовление в сети Интернет 

фото-стенда «Спортивное 

село» 

18.06.2020 МАУК «КДО Дивеевского 

муниципального района» 

ф.Стукловский СДК 

Пушков В. И., заведующий 

филиалом, 89027881059 

Популяризация ЗОЖ и спорта 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

«Защита от возможного риска» 

30.05.2020 МАУК «КДО Дивеевского 

муниципального района» ф. 

Верякушский СДК 

Алексина Е. И., заведующий 

филиалом, 89200348541 

Наглядная популяризация ЗОЖ 

Мероприятия администрации г.Дзержинск 

 

 

Выставка работ учащихся 

«За здоровый образ жизни» в 

сети Интернет 

26.05.2020.- 

26.06.2020 

г.Дзержинск 

ул.Галкина, 3а 

МБУ ДО 

«ДШИ №7» 

Шубина Л.Д., зав. 

художественным  отделением, 

преподаватель, 8-960-183-47-

95 

 

Информированность 

подрастающего поколения о 

влиянии наркотиков на человека, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Конкурс рисунков и плакатов в 

сети Интернет 

06.06.2020 - 

11.06.2020 

г.Дзержинск, 

б.Космонавтов, 26а 

МБУ «СШ «Магнитная 

стрелка» 

Зыбов С.Л.,директор 

8(8313) 32-33-35 

Приобщение к здоровому образу 

жизни, активная досуговая 

деятельность подростков 

 Конкурс рисунков «Полезные 

и вредные привычки» в сети 

Интернет 

 

 

 

13.06.2020 

 

 

 

г.Дзержинск 

ул.Чапаева, 70 

МБУ «СШ № 1» 

 

 

 

 

Кокорев О.Б.,директор 

8(8313) 28-01-82 

 

 

Расширение представления детей 

о вредных привычках их влиянии 

на здоровье, развитие личности и 

поведения человека. 
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Конкурс рисунков, плакатов и 

листовок «Сделай жизнь 

ярче!» по пропаганде ЗОЖ 

среди участников областного 

проекта «Дворовая практика» в 

сети Интернет 

16.06.2020 - 

23.06.2020 

г.Дзержинск 

ул.Маяковского, 10/1 

МБУ «СДЦ «Созвездие» 

 

Головчанская Л.А., начальник 

отдела «Социально-

психологическая служба» 

8(831) 26-54-76 

Оформление тематической 

экспозиции, усиление наглядной 

агитации  по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

детей и молодежи 

 
Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Здоровая 

молодежь»  для детей 

17.06.2020 – 

21.06.2020 

г.Дзержинск 

ул.Маяковского, 7а 

МБУ «СШ № 3» 

Комлев И.В.,директор 

8(8313)21-86-01 

Профилактика наркомании и 

воспитание здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 

 

 

Организация в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

Управление культуры и 

туризма Н.В. Кулакова, 

9 3780, УО и МП 

Н.В. Богданова, 9 11 23 

Предупреждение 

распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних, пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Мероприятия администрации Воскресенского муниципального района 

 

 

Конкурс рисунка «Молодёджь 

за здоровый образ жизни» в 

сети Интернет 

05.06.2020 

11.00-12.30 

Староустинский СК Голованова Е.А. 

9087224296 

Предоставление возможности 

детям, выразить своё отношение 

к вопросу пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

Конкурс рисунков «Здоровый 

я, здоровая страна» в сети 

Интернет 

21.06.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 
Районный интернет-конкурс 

«Юные дарования» 

 01.06.2020-

26.06.2020 

Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 

Выставка рисунков в сети 

Интернет 

«Мы за здоровый образ жизни» 

01.06.2020- 

17.06.2020 

Красноярский СДК Буркацкая О.Н. 

Культорганизатор 

9087424288 

Понимание важности здорового 

образа жизни 
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Оформление фотовыставки, 

конкурса рисунков в сети 

Интернет «Наркотикам -нет, 

ЗОЖ – да!» 

26.05.2020-

21.06.2020  

Капустихинский СК Баранова УБ 

 

подведениеи итогов конкурса, 

награждение победителей. 

 

Конкурс рисунка “ Воздух, 

солнце и вода наши лучшие 

друзья” в сети Интернет 

18.06.2020 Клуб д. Галибиха ул 

Пролетарская д.55 

Евсина Е.А Изобразить, что влияет на 

правильный образ жизни 

 

«Где живет здоровье?- конкурс 

рисунков в сети Интернет 

26.05.2020-

21.06.2020 

Большеполянский сельский 

клуб д. Большие Поляны  

ул. Мира д. 40 

Котова С.В. 89049003752 Привитие интересов ребят к 

здоровому образу жизни; 

повышение художественно-

эстетического уровня работ на 

развитие творческих 

способностей детей. 

 

Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

в сети Интернет 

23.06.2020 Богородский СДК Работники СДК 

Толкова Е.А. 89087244432 

Щербакова Е.А. Дом культуры 

8(831)6335434 

Что ребенок  видит под 

словосочетанием 

«Мы за ЗОЖ» 

 

«Оставайся на линии жизни», 

конкурс детских творческих 

рисунков в сети Интернет 

14.06.2020 Благовещенский СК 

с.Благовещенское 

ул.Советская д.67 

Заведующий Благовещенским 

СК  Колышкин А.А. 

89049251252 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. Участие детей в 

общественных делах, реклама 

здорового образа жизни через 

творческий процесс. 

 

Конкурс рисунков «Здоровым 

быть модно» в сети Интернет 

17.06.2020 Большеотарский СК Т.Ф. Малышева 

Зав. Большеотарским СК 

8930705 9017 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Выставка – альтернатива 

«Лицо «Беды» и «Здоровый 

дух»- здоровое тело» в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

Асташихинский СК и 

библиотека д. Асташиха 

Ул. Специалистов д.17 

Жаркова О.К. заведующая СК 

9108790406 

Зинина С.Е. библиотекарь 

9519051337 

По окончании проведения 

антинаркотического месячника 

мы будем надеяться, что у 

молодёжи и подростков будет 

достаточно информации и 

знаний о том, что 
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 Конкурс рисунка «Не 

наркотикам! Мы за здоровый 

образ жизни!» в сети Интернет 

05.06.2020 Асташихинский СК и 

библиотека 

Жаркова О.К. 

Зинина С.Е. 

Наркотиков. Мы будем 

надеяться, что у них никогда не 

возникнет желание иметь дело с 

наркотиками.    

Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 

 

 

Муниципальный конкурс 

рисунков в сети Интернет 

«Здоровый образ жизни – путь 

к успеху» 

27.05.2020-

21.06.2020 

Отдел образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального района 

Волкова М.С.  специалист I 

категории по работе с детьми и 

молодежью (8(831)7862195) 

формирование осознанного 

выбора в пользу жизни без 

наркотиков; пропаганда 

здорового образа жизни 

 

Круглый стол в сети Интернет 

"Привычки добрые и злые" 

15.05.2020 МБОУ «Полх-майданская 

средняя школа» 

Власова Н.П., заместитель 

директора школы по 

воспитательной работе, 

+79159433157 

формирование представления о 

влиянии на организм человека 

наркотических веществ; 

повышение информированности 

молодежи о развитии 

наркозависимости 

 

Конкурс рисунков «Мы рисуем 

мир» в сети Интернет 

17.06.2020 МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

Зорина О.Д, педагог-

организатор МБОУ 

«Вознесенская СОШ», 

+79108738041 

Привлечение молодежи к 

здоровому образу жизни, 

развитие творческих 

способностей 

 

Флешмоб в сети Интернет 

«Мы выбираем 

жизнь!» 

19.07.2020 МБОУ «Нарышкинская 

СОШ» 

 

Малышева Наталья 

Александровна, заместитель 

директора школы по 

воспитательной работе, 

(89049229650) 

Пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 

жизненных ценностей. 

 

 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Мы за здоровое 

будущее» 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБОУ «Бахтызинская 

ООШ» 

Аниськина М.С., заместитель 

директора школы по 

воспитательной работе, 

(89101045822) 

Профилактика наркомании и 

вредных привычек через 

развитие творческих 

способностей 
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Выставка плакатов в сети 

Интернет 

«Скажи наркотикам - НЕТ!"  

«Дети против наркотиков!», 

«Мы выбираем жизнь!» 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБОУ «Курихинская 

ООШ» 

Тангаева И.Н., заместитель 

директора школы по 

воспитательной работе, 

(89200391720) 

Формирование у детей навыков 

здорового образа жизни 

 

Проведение интернет-акции 

«Вознесенский район – 

территория здоровья!» с 

привлечением волонтеров в 

рамках антинаркотического 

месячника 

01.06.2020-

26.06.2020 

р.п. Вознесенское Волкова М.С., специалист I 

категории по работе с детьми и 

молодежью (8(831)7862195) 

Приобщение к здоровому образу 

жизни населения и отказ от 

вредных привычек 

 

Выставка тематических 

рисунков «Мы выбираем 

жизнь», конкурс рисунков 

«Мир прекрасен без 

наркотиков» в сети Интернет 

Интернет- конкурс рисунков 

«Жизнь прекрасна», «Нет» 

наркотикам в нашей жизни!», 

фотовыставка «Мы со спортом 

дружим» 

27.05.2020 

 

01.06.2020 

 

 

26.06.2020-

21.06.2020 

 

01.06.2020-

26.06.2020 

28.05.2020 

Полх- Майданский СДК, с. 

Полх-Майдан, ул. 

Советская, д.116А 

Полх- Майданский СДК, 

с. Полх-Майдан, 

ул. Советская, д.116А 

МБУ «Вознесенский РДК» 

- р.п. Вознесенское. 

ул. Советская д.24, 

Сарминский СДК, 

п. Сарма, ул. 

Железнодорожная, д. 6 

Суморьевский СДК, 

с. Суморьево 

ул. Советская, д.3 

Пахунова Н.В.- заведующий 

Полх-Майданским СДК, 

89087518445 

Пахунова Н.В. –заведующий 

Полх-Майданским СДК, 

89087518445 

Митрушина Д.А.- методист 

клубной работы МБУ «ВРДК» 

89049216323 

Вилкин А.В. – Заведующий 

Сарминским СДК, 

89200145102 

Лобачева Т.Н. – заведующий  

Суморьевским СДК , 

89290490608 

Пропаганда здорового образа 

жизни, формирование 

жизненных ценностей. 

 

Мероприятия администрации Варнавинского муниципального района 
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«Похитители рассудка» 

Конкурс плакатов на 

антинаркотическую тему в 

сети Интернет 

05.06.2020 – 

11.06.2020 

с.Богородское, 

ул.Советская, д.38 

Богородский СДК 

Петренко Е.В. 

89524731640 

Егорова Н.В. 

89087271673 

Выявление и развитие 

творческого потенциала детей, 

подростков и молодежи, 

мотивация на здоровый образ 

жизни. Плакаты будут 

использованы в дальнейшем для 

антинаркотической пропаганды. 

 

 

 

Интернет- акция «Спорт 

вместо наркотиков» (конкурс 

рисунков, плакатов, 

агитбригада, соревнования) 

08.06.2020-

26.06.2020 

Варнавинскй р-н П. 

Северный ул. Молодежная 

д.29  Северный СДК 

Николаева Т.Л. 

89524647309 

методист 

Пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе 

наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 

Конкурс рисунка «Лучик 

солнца» пропаганда здорового 

образа жизни в сети Интернет 

05.06.2020 п. Черемушки, 

ул.Советская, д.11 

Черёмушкинский СДК 

Чернигина Ю.А. 

89026821274 

Пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков. 

 

Конкурс детских рисунков « 

Мы за здоровый образ жизни!» 

в сети Интернет 

19.06.2020 Макарьевский КСК, 

Варнавинский район, с. 

Макарий, ул. Молодежная, 

д.19 

Методист Варганова С.В. 

8(952)4716765 

Творческое самовыражение 

детей  к проблеме через рисунки 

 

Час рисунка «Вредные 

привычки не для нас» в сети 

Интернет 

 

 

 

26.06.2020 

 

п.Красный Луч, 

ул.Ленинская ,д8 

Стеклозаводский Дом 

Культуры 

Калиева Н.А., методист 

(руководитель), т.89503798946 

 

 

Антинаркотическое мышление у 

детей и подростков. 

 

 

Конкурс детских рисунков « 

Мы за здоровый образ жизни!» 

в сети Интернет 

19.06.2020 Макарьевский КСК,   с. 

Макарий, ул. Молодежная, 

д.19 

Методист Варганова С.В. 

8(952)4716765 

Творческое самовыражение 

детей  к проблеме через рисунки 
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Конкурс рисунков «Нет 

наркотикам в нашей жизни!» в 

сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБУ ДО ДООЦ 

ул.Продотрядников д.32 

Батманова Н.С. педагог 

организатор 89049207943 

Привлечение внимания детей к 

проблеме наркозависимости 

среди молодежи 

 

Выставка книг "Мы - за 

здоровый образ жизни!" в сети 

Интернет 

 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МБОУ Горкинская СШ, с. 

Горки, 35а 

Библиотекарь Буянова Е.Ю. 

 

 

Выставка книг "Мы - за 

здоровый образ жизни!" в сети 

Интернет 

 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МБОУ Горкинская СШ, с. 

Горки, 35а 

Библиотекарь Буянова Е.Ю. 

 

 

Конкурс рисунков «Мир без 

наркотиков» 1-8 класс в сети 

Интернет 

26.05.2020- 

30.05.2020 

МБОУ Горкинская СШ, с. 

Горки, 35а 

Педагог-организатор Долгих 

А.А. 

 

Проведение интернет- 

конкурса рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБОУ Михалевская ОШ Директор Чернышева Е.В, 

89049191333 

Формирование потребности в 

здоровом образе жизни 

Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Выставка  информационных 

плакатов студентов 

Богородского медицинского 

колледжа «Я выбираю жизнь!» 

в сети Интернет 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Центральная библиотека Скучихина Т.Н., 

зав. методико-

библиографическим отделом 

ЦБ 8(83170)2-15-02 

 

Количество участников: 

100 человек. 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Нарисуй жизнь красками 

здоровья!» в сети Интернет 

26.05.2020 Центральная детская 

библиотека 

Шатрова Т.В., 

замдиректора РЦБС по работе 

с детьми 8(83170)2-10-19 

Количество участников: 

25 человек. 
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Проведение интернет-

конкурсов рисунков, плакатов 

в образовательных 

организаций, МБУДО «ДООЦ 

им.А.П.Гайдара», 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения г.Богородска 

Панфилова Т.В.,главный 

специалист управления 

образования администрации 

Богородского муниципального 

района, 8(83170)2-24-19 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Арзамасского муниципального района 

 

 

Конкурс рисунков «Нет» 

наркотикам в нашей жизни!», с 

несовершеннолетними СОЛ 

«Солнечный» в сети Интернет 

06.06.2020 607247, Нижегородская 

область, Арзамасский 

район, р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106. 

ГКУ «СРЦН Арзамасского 

района» 

 

Кротова И. Н., вопитатель 

отделения социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

ГКУ «СРЦН Арзамасского 

района», 8(83147)5-14-21 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи и 

усиление наглядной агитации по 

проблемам употребления 

наркотиков в молодёжной среде. 

Охват несовершеннолетних - 20 

человек. 

 

Интернет- конкурс рисунков 

«Я против наркотиков», по 

профилактике 

наркозависмости среди 

воспитанников отделения 

дневного пребывания ГКУ 

«СРЦН Арзамасского района» 

11.06.2020 607247, Нижегородская 

область, Арзамасский 

район, р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106. 

ГКУ «СРЦН Арзамасского 

района» 

 

Шарова Е.Л., социальный 

педагог отделения дневного 

пребывания ГКУ «СРЦН 

Арзамасского района», 

8(83147)5-14-21 

Формирование у 

несовершеннолетних 

негативного отношения к 

наркотическим веществам. 

Развитие воображения 

несовершеннолетних в поисках 

способов самовыражения через 

творчество. Охват 

несовершеннолетних - 40 

человек. 
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Интернет- конкурс рисунков 

«ОлимпиаДА!», посвященный 

международному 

Олимпийскому дню. 

Фотовыставка «Стоп-Спорт-

Кадр», посвященная   

спортивной жизни в Центре 

в сети Интернет 

23.06.20 

 

 

 

05.06.20 – 

23.06.20 

 

 

Стационарное отделение 

социально-педагогической 

реабилитации 

 

 

 

 

 

Долова С.В, зав. стационарным 

отделением  СПР ГБУ 

«Областной социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

«Золотой колос» 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование положительного 

отношения к здоровому образу 

жизни, популяризация 

олимпийского движения. 

Пропаганда здорового образа 

жизни, занятий спортом, 

активного отдыха 

 

Интернет- конкурс рисунков 

«Сила духа», направленный на 

пропаганду ЗОЖ 

Интернет- конкурс плакатов 

«Паровоз здоровья» 

10.06.20 

 

 

17.06.20 

 

Отделение социально-

психологической 

реабилитации 

Парфенова Е.В., 

зав.отделением СПР ГБУ 

«Областной социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

«Золотой колос» 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью, 

воспитание культуры ЗОЖ 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 

 

 

«Образ жизни – здоровый» - 

районный конкурс плакатов в 

сети Интернет 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

с. Вад, ул 1 Мая, д. 36А. 

Центральная библиотека 

Николина Н. В., зам. директора 

МКУК ЦБС по основной 

деятельности, 8(831)404-12-79 

Предоставление возможности 

выразить свое отношение к 

вопросу пропаганды здорового 

образа жизни, внести свой вклад 

к развитию наглядной рекламы 

 

«Раскрась жизнь яркими 

красками» - конкурс рисунков, 

6+ в сети Интернет 

26.05.2020- 

26.06.2020 

с.Вад, ул. Школьная, д.2 

Центральная детская 

библиотека 

Соменкова Т.Н., 

зам.директора ЦБС по работе с 

детьми, 

8 (831)404-12-05 

Развитие творческих 

способностей 

несовершеннолетних 

 

«Человек -  продли свой век!» - 

вставка рисунков 

антинаркотической 

направленности в сети 

Интернет 

26. 05.2020 – 

26.07.2020 

 

Вадский РДК, 

ул. 50 лет Октября д.16 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Активизация пропаганды 

здорового образа жизни среди 

детей и подростков 

 

«Мы, дети, за здоровый образ 

жизни!» выставка рисунков в 

сети Интернет 

05.05.2020- 

10.06.2020 

с. Зеленые горы, 

ул.Садовая д.11 

Зеленогорский СДК 

Корнилова Т.А., 

зав. сектором по клубной 

работе, 

89043916327 

В данном мероприятии дети 

должны своими глазами увидеть 

как влияют наркотические 

средства на организм человека 
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Выставка –  плакатов, 

рисунков в сети Интернет 

«Здоровью – ДА, вредным 

привычкам – НЕТ!» 6+ 

 

03.06.2020- 

26.06.2020 

п. Новый мир , 

ул. Школьная д.3 

Новомирский СДК 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором по клубной 

работе, 

8953554900 

 

Проведение целенаправленной 

работы по профилактике 

немедицинского потребления 

наркотиков среди подростков и 

молодежи; 

 

 

«Будущее без наркотиков». 

Выставка рисунков в сети 

Интернет. 

14.06.2020- 

26.06.2020 

с.Стрелка 

ул. Микрорайон д.8 

Стрельский СДК 

Кузнецова О.В., 

зав.сектором по клубной 

работе, 

89506191501 

Формировать знания об 

опасности употребления 

наркотиков, негативное 

отношения к ним. Повышать 

значимость здорового образа 

жизни, престижность здорового 

поведения 

 

«Остановись и подумай» 

беседа, презентационный показ 

в сети Интернет 

26.06.2020 с. Крутой Майдан , 

ул. Микрорайон д.10 

Крутомайданский СДК 

 

Мокеева Н.В., завсектором по 

клубной работе, 89200430286 

Смирнов С.С., 

культорганизатор 

Добиваемся того, чтобы 

подростки узнали, что такое 

наркотики и наркомания; 

определили для себя, что лучше 

– наркотики или жизнь; 

научились вести себя в ситуации 

давления сверстников и смогли 

сказать твердое «нет». 

 

«Выбери жизнь…» – 

фотовыставка в сети Интернет 

к Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

С.Петлино ул.Микрорайон 

д.11 Петлинский СДК 

Куртукова М.Т., 

культорганизатор, 

89087646350 

Формирование у подростков и 

молодежи негативного 

отношения к употреблению 

наркотических и психотропных 

веществ 

 

«Я люблю тебя жизнь» 

выставки рисунков в сети 

Интернет на пропаганду 

здорового образа жизни 

14.06.2020- 

26.06.2020 

С. Свобода, ул. 

Молодёжная 1 

Свободинский СК 

Соболева Л.В., 

зав.сектором по клубной 

работе, 89202508934 

Агитация и пропаганда 

здорового образа жизни 

 

«Вредные привычки нам не 

друзья» выставка рисунков в 

сети Интернет по пропаганде 

здорового образа жизни 

10.06.2020- 

26.06.2020 

С.Петлино ул.Микрорайон 

д.11 Петлинский СДК фойе 

Куртукова М.Т., 

культорганизатор, 

89087646350 

Агитация и пропаганда 

здорового образа жизни 
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Выставка рисунков «За мир без 

наркотиков!» 6+ в сети 

Интернет 

01.06.2020 – 

26.06.2020 

с. Дубенское, 

ул. Новая д.1 

Дубенский СДК 

3ахарова Н.В., 

Зав. сектором по клубной 

работе, 

8 9524673963 

Формирование негативного 

отношения к вредным 

привычкам 

 

Проведение интернет- 

конкурса рисунков (плакатов) 

на тему «Я выбираю 

здоровье!» и выставку лучших 

работ 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАОУ «Вадская СОШ», 

ул. Школьная, 4 

Азизбаева С.А., Норовяткина 

И.В., Мирошникова Е.Е. 

88314041869 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Повышение 

художественного уровня работ 

на развитие творческих 

способностей детей. 

 

 

Выставка-предупреждение 

"Дорога в никуда" в сети 

Интернет. 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАОУ «Вадская СОШ», ул 

Просвещения, 33 

Небукина Е.И., 

педагог-библиотекарь, 

88314041456 

Привлечение внимания 

учащихся к наиболее острым 

социальным процессам и 

явлениям общественной жизни, 

воспитание активной 

гражданской позиции 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Мы за здоровый 

образ жизни, в котором примут 

участие школьники 2 и 4 класс. 

27.05.2020-

28.05.2020 

МАОУ «Карьерская СОШ», 

Нижегородская область, 

Вадский район, п. 

Анненковский Карьер, ул. 

Центральная, д.1 

Шобонова С.Н., 

учитель, 89040445801, 

Беглецовене Н.И., учитель, 

89506046224 

Привлечение  интересов ребят к 

здоровому образу жизни; 

Повышение художественного 

уровня работ на развитие 

творческих способностей детей. 

Привлечение внимания 

учащихся к наиболее острым 

социальным процессам и 

явлениям общественной жизни, 

воспитание активной 

гражданской позиции 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАОУ «Карьерская СОШ» Скачкова Е.В. Оформление стенда рисунков на 

антинаркотическую тему и 

пропаганду здорового образа 

жизни 
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Конкурс рисунков «Здоровая 

нация» в сети Интернет 

01.06.2020-

02.06.2020 

Нижегородская обл., 

Вадский р-н, с.Лопатино, 

ул.Лопатинская, д.141б 

ФМАОУ«Карьерская 

СОШ» - «Лопатинская 

ООШ» 

Тюльнева О.М., 

учитель, 

45334 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Повышение 

художественного уровня работ 

на развитие творческих 

способностей детей. 

Привлечение внимания 

учащихся к наиболее острым 

социальным процессам и 

явлениям общественной жизни, 

воспитание активной 

гражданской позиции 

 

Конкурс рисунков «Здоров – 

значит счастлив!» в сети 

Интернет 

26.05.2020-

29.05.2020 

Нижегородская обл., 

Вадский р-н, с.Лопатино, 

ул.Лопатинская, д.141б 

ФМАОУ«Карьерская 

СОШ» - «Лопатинская 

ООШ» 

Голоднова Е.К., 

учитель, 

45334 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Повышение 

художественного уровня работ 

на развитие творческих 

способностей детей. 

 

 

Проведение интернет-

конкурсов рисунков и плакатов 

на антинаркотическую тему. 

В течение 

всего периода 

Нижегородская область, 

Вадский район, с.Петлино, 

ул.Школьная, дом №28 

 

Погодина Е.Н., учитель ОБЖ, 

8-908-766-51-29 Костянова 

С.Е., 8-930-801-18-91 

Будут проведены конкурсы и 

определены победители 

 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы выбираем жизнь» в сети 

Интернет 

25.05.2020-

30.05.2020 

МАОУ « Дубенская 

ООШ» 

Яшанова Т.А., 

зам. директора 

Формирование потребности в 

здоровом  образе жизни 

 

Конкурс буклетов «Быть 

здоровым – здорово!» в сети 

Интернет 

25.05.2020-

30.05. 2020 

МАОУ « Дубенская 

ООШ» 

Сероженко И.А., 

ст вожатая 

Формирование потребности в 

здоровом  образе жизни 

 

Выставка книг на тему «Мы – 

за здоровый образ жизни!» в 

сети Интернет 

25.05.2020-

30.05.2020 

МАОУ 

« Дубенская ООШ» 

Тарасова А.А., библиотекарь Формирование потребности в 

здоровом  образе жизни 

 

Выставка рисунков, плакатов 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни в сети Интернет 

27.05. 05.2020-

30.05.2020 

 

 

 

 

МАОУ «Крутомайдан 

ская ООШ» 

 

Рябова И.В. 

Ст.вожатая 

8(831)4045253 

 

 

Учащиеся узнают о негативных 

последствиях употребления  

наркотиков и их влиянии на 
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Выставка книг «Жизнь и 

смерть на конце иглы» в сети 

Интернет 

26.05.2020-

31.05.2020 

 Захарова Н.Н., библиотекарь, 

88314047286 

здоровье. 

Мотивация здорового образа 

 

Конкурс рисунков «За ЗОЖ!» в 

сети Интернет 

16.06.2020-

20.06.2020 

Захарова Н.Н., начальник 

лагеря, 88314047286 

Мероприятия администрации Уренского муниципального района 

 

 

Организация и проведение 

интернет-конкурсов рисунков, 

плакатов на тему 

антинаркотической 

направленности 

23.06.2020 ГБУ «КЦСОН Уренского 

района»,  

г. Урень, ул. Попова, д.70 

Волошина Н.И., заведующая 

отделением дневного 

пребывания ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» 

88315422759 

Совершенствование системы 

профилактики наркомании среди 

детей и подростков, 

осуществление 

антинаркотической пропаганды и 

формирование негативного 

общественного мнения к 

потреблению наркотиков, 

пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков, патриотическое 

воспитание молодежи 

 

Конкурс антинаркотических 

плакатов «Молодежь без 

предисловия голосует за 

здоровье» в сети Интернет 

26.06.2020 Арьевкая посел. 

библиотека 

Кротова Г.Г. 

8315426409 

Мероприятия администрации Спасского муниципального района 

 

 

Книжная информационно-

просветительская выставка в 

сети Интернет «Наш мир без 

наркотиков» 

26.05.2020– 

26.06 2020 

Центральная районная 

библиотека 

(с. Спасское, пл. 

Революции, д.71) 

Заведующий сектором 

правовой информации МБУК 

МЦБС, Е.Г.Прокудина 

8(83165)25415 

Информационное просвещение 

молодежи о проблеме 

наркомании, освещение 

ценностей жизни, альтернативах 

негативных привычек, 

популяризация здорового образа 

жизни и творчества 
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Фотовыставка в сети Интернет 

«Подари улыбку миру – 

счастье жить!» 

16.06.2020 – 

26.06.2020 

МБУК КДЦ (с. Спасское, 

пл. Революции, д. 59) 

Заведующий сектором по 

работе с детьми и молодежью 

МБУК КДЦ, Н.Е.Кулагина, 

8(83165)25214 

Активная жизненная позиция по 

формированию установки на 

здоровый образ жизни 

 

Организация в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

Методист управления 

образования, Мартемьянова 

С.Е., 8(831652)5291 

Активная жизненная позиция по 

формированию установки на 

здоровый образ жизни. Развитие 

уверенного поведения, привитие 

навыков здорового образа жизни 

у обучающихся 

Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 

 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2020 – 

04.06.2020 

РДК, Александровский СК, 

Саргинский СДК, 

Овечеовражский СДК, 

Китовский СДК, 

Маресьевский СДК, 

Медянский СДК, 

Чембилеевский СДК, 

Кечасовский СДК, 

Чернухинский СК. 

МБОУ Уразовская СОШ 

МБОУ Семеновская ОШ 

им. С.Ф. Абельханова 

МБОУ Больше-

Рыбушкинская СОШ им. 

А.С. Садекова 

МБОУ Чембилеевская ОШ 

МАОУ Салганская СОШ 

МБОУ Ендовищенская ОШ 

– филиал МБОУ 

Семеновской ОШ им. С.Ф. 

Абельханова 

МБОУ ДО ДДТ 

Зав.ЦКС Абдрахманов Ф.А. 

88319421899 

Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 

Сюняева А.А. 89601813180 

Фехретдинова Г.Р. 

89200558717 

Шиафетдинов М.Т. 

88319457196 

Есаулова Л.В. 89063519179 

Ильясова Р.А. 89049146308 

Билялов Р.В., директор МБОУ 

ДО ДДТ 88319422341 

Формирование негативного 

отношения к пагубным 

привычкам, пропаганда 

здорового образа жизни. Охват 

детей и молодежи до 700 

человек. 
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Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 

 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

(выставка детских рисунков 

«Мы против наркотиков», 

конкурс рисунков: «Берегите 

своё здоровье», «Папа, мама, я 

здоровая семья», «Счастливое 

детство – здоровое детство», 

«Я рисую мир», «Мы за 

здоровый образ жизни», 

конкурс рисунков на асфальте 

«Остров радости», конкурс 

плакатов «Мы за  ЗОЖ», 

книжная выставка «Мы 

выбираем жизнь») 

26.05.2020-

26.06.2020 

Учреждения культуры и 

образовательные 

организации Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Руководители 

образовательных организаций, 

заведующие и методисты СДК, 

заместитель директора по 

работе с детьми ЦБС, 

библиотекари, начальник 

летнего лагеря 

Повышение творческой 

активности детей. Создание 

привлекательного имиджа 

здорового образа жизни, 

ценностного отношения к своему 

здоровью. Пропаганда здорового 

образа жизни. Приобщение через 

рисунок детей к здоровому 

образу жизни. 

Мероприятия администрации Сергачского муниципального района 

 

 

Оформление в сети Интернет 

тематического уголка здоровья 

по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

26.05.2020 Грибановский сельский 

Дом културы, Сергачский 

район, с. Грибаново, ул. 

Школьная д. 46 «А» 

Шаймердянов К.Р. 

заведующий сельским Домом 

культуры 8 930 816-27 75 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Проведение в сети Интернет 

конкурса рисунков «Здоровый 

образ жизни глазами детей» 

20.06.2020 Лопатинский сельский Дом 

культуры, Сергачский 

район, с. Лопатино, ул. 

Ивлиева д. 46 

Таранкова Т.В., заведующая 

сельским Домом культуры 

8 902 782 39 08 

Популяризация здорового образа 

жизни 
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Оформление в сети Интернет 

тематических уголков здоровья 

по профилактик наркомании 

31.05.2020 Толбинский сельский Дом 

культуры, Сергачский 

район, с. Толба, ул.Южная 

д. 13 «А» 

Сычева И.В.,заведующая  

сельским Домом культуры 

8 950 614-81 44 

Популяризация здорового образа 

жизни, вовлечение подростков в 

деятельность клубных досуговых 

учреждений 

 

Оформление в сети Интернет 

информационного стенда «В 

будущее -без риска» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Центральная библиотека 

им.С.И.Шуртакова, г. 

Сергач, пер. 

Коммунистический д.2 «А» 

Пытина М.А., директор ЦБС 

8831 91 5 13-64 

Повышение информированности 

граждан о пагубности 

зависимостей, популяризация 

здорового образа жизни 

 

Проведение цикла 

профилактических интернет- 

часов «Это не должно с тобой 

случиться» 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Центральная библиотека 

им.С.И.Шуртакова, г. 

Сергач, пер. 

Коммунистический д.2 «А» 

Пытина М.А., директор ЦБС 

8831 91 5 13-64 

Формирование у молодежи 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснение 

действующего законодательства 

об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 

Проведение конкурса плакатов  

«Мой мир» в сети Интернет 

26.05.2020 -

26.06.2020 

Яновская сельская 

библиотека-филиал, 

Сергачский район, с. 

Яново, ул.Батракова д. 2 

Краюхина Г.С., заместитель 

директора  ЦБС 

8 831 91 5 13 64 

Содействие формированию и 

развитию цельной личности 

ребенка на основе выявления и  

развития его творческих 

способностей 

 

Проведение конкурса рисунков 

антинаркотической 

направленности  «Я выбираю 

жизнь» в сети Интернет 

03.06.2020-

10.06.2020 

МКУ ИДЦСО, г Сергач л. 

Советская д. 30 

Власова М.С., методист МКУ 

ИДЦСО, 8831 91 5 27 56 

 

Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни 

Мероприятия администрации г. Арзамас 

 

 

Организация фотовыставок, 

конкурсов рисунков, плакатов 

на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни в сети 

Интернет 

 Наглядная агитация по ЗОЖ, 

пропаганда  ЗОЖ 

 
Интернет- акция 

«Курить не модно» 

28.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №3 Домахина Л.В. зам. директора 

по ВР 7-14-52 
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Акции: «Здоровье – это…», «Я 

рисую здоровье» в сети 

Интернет 

26.05.2020-

09.06.2020 

центр развития творчества 

детей и юношества 

Соменкова Н.В. зам. директора 

по ВР 7-08-76 

 

Конкурс  рисунков 

«Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» в сети 

Интернет 

22.06.2020-

26.06.2020 

средняя школа №13 Старункина Е.А. 

зам. директора по ВР 

6-31-60 

 

Конкурс рисунков 

«Мы против курения» в сети 

Интернет 

27.05.2020 средняя школа №15 Адякина С.А. зам. директора 

по ВР 7-62-79 

 

Конкурс рисунков, плакатов, 

коллажи, книжные выставки 

«Здоровое дыхание» в сети 

Интернет 

26.05.2020-

29.05.2020 

центр воспитательной 

работы 

Давыдова Н.В. 

зам. директора по УВР 

6-27-87 

 

Конкурс фотографий 

«Я и мое спортивное хобби» в 

сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

средняя школа №1 Базаева Н.Н. зам. директора по 

ВР 9-44-70 

 

Конкурс  рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

в сети Интернет 

27.05.2020-

09.06.2020 

средняя школа №3 Домахина Л.В. зам. директора 

по ВР 7-14-52 

 

Конкурс  рисунков 

«Я и здоровье», «Я выбираю 

ЗОЖ» в сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

средняя школа №7 Хоммутинникова И.А., пед-

орг. 7-19-07 

 

Конкурс  рисунков 

«Жизнь без табака» в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

средняя школа №17 Борисова О.Э. зам. директора 

по ВР 5-72-33 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «В здоровом теле 

здоровый дух!» 

27.05.2020-

09.06.2020 

средняя школа №14 Букина Н.Е. зам. директора по 

ВР 2-65-49 

 

Конкурс буклетов, флаеров 

«Мы    выбираем спорт» в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

лицей Мякишева Т.В. зам. директора 

по ВР 7-40-50 
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Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Я против курения» 

26.05.2020-

26.06.2020 

специальная 

(коррекционная) 

образовательная школа-

интернат 

Лезина Т.В. зам. директора по 

ВР 7-68-73 

 

Конкурс антитабачных 

слоганов в сети Интернет 

«Чистый воздух» 

26.06.2020 средняя школа №58 Мочегова Л.В., 

пед-орг.7-41-61 

 

Оформление коллажа в сети 

Интернет «Мы выбираем 

здоровый образ жизни» 

27.05.2020-

09.06.2020 

средняя школа №16 Завьялова И.Н. зам. директора 

по ВР 9-65-38 

 

Книжная выставка в сети 

Интернет «Все в наших руках» 

26.05.2020-

26.06.2020 

специальная 

(коррекционная) 

образовательная школа-

интернат 

Лезина Т.В. зам. директора по 

ВР 7-68-73 

Мероприятия администрации Кстовского муниципального района 

 

 

Организация в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

«Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Спорт – альтернатива 

вредным привычкам», плакатов 

«Мы против наркотиков!», 

«Вместе мы едины!», «У черты, 

за которой мрак» 

01.05.2020-

25.06.2020  

по 

отдельному 

графику 

 МБОУ СШ №1 

г.Кстово, ул.Советская, д.50 

Директор школы Руновская Е.Н. 

883145 6 49 08 

Формирование у 

обучающихся 

негативного 

отношения к 

потреблению 

наркотиков 
 

 МБОУ СШ № 2 

г.Кстово, ул.Школьная, д.6 

Директор школы 

Ворожейкина Г.И. 883145 7 59 93 

 
 МБОУ СШ № 3 

г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 

Директор школы 

Борисенко В.Е. 883145 2 02 10 

 
 МБОУ Гимназия № 4 

г.Кстово, пл.Мира, д.9 

Директор гимназии 

Молоткова Е.В. 883145 93279 

 
 МБОУ СШ № 5 

г.Кстово,ул.Школьная, д.15 

Директор школы 

Косов Г.Н. 883145 7 70 52 

 
 МБОУ СШ № 6 

г.Кстово,ул.Чванова, д.15 

Директор школы 

Ващанова Г.В. 883145 2 58 69 

 
 МБОУ Гимназия № 7 

г.Кстово, ул.Свободы, д.1 

Директор гимназии 

Неврова Т. А. 883145 2 76 30 
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 МБОУ СШ № 8 

г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 

Директор школы 

Гашкова С.Н. 883145 3 59 39 

 
 МБОУ Афонинская СШ 

д.Афонино 

Директор школы 

Саулин И.П. 883145 2 72 50 

 
 МБОУ Безводнинская  

СШ с.Безводное 

Директор школы 

Носова Е.М. 883145 57 6 20 

 
 МБОУ Большемокринская СШ 

с.Б.Мокрое 

Директор школы 

Мазуревич Н.В. 883145 57 0 80 

 
 МБОУ Ближнеборисовская СШ 

с.Б.Борисово 

Директор школы 

Голованов Е.О. 883145 3 97 03 

 
 МБОУ Ждановская СШ 

п.Ждановский 

Директор школы 

Якимова Р.В. 883145 61 4 66 

 
 МБОУ Запрудновская СШ, 

с.Запрудное, ул.Магистральная, 

д.29 

Директор школы 

Носова Т.В. 883145 64 4 91 

 
 МБОУ Новоликеевская СШ 

с. Новоликеево, ул.Ленина, д.25 

Директор школы 

Токарева О.Д. 883145 66 3 99 

 
 МБОУ Прокошевская СШ, 

с.Прокошево, ул.Молькова, д.11 

Директор школы 

Доронькин А.А. 883145 58 4 23 

 
 МБОУ Работкинская СШ, 

с.Работки, ул.Ленина, д.184 

Директор школы 

Волжанкина Н.Н. 883145 68 1 78 

 

 МБОУ СШ с.п. Селекционной 

станции, с.п.Селекционной 

станции 

Директор школы 

Паузина О.Л. 883145 65 5 62 

 
 МБОУ Шелокшанская ОШ, 

с.Шелокша 

Директор школы 

Ершова О.Н. 883145 56 2 55 

 
 МБОУ Чернухинская СШ, 

с.Чернуха, ул. Школьная, д.49 

Директор школы 

Руина Н.И. 883145 51 3 31 
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 МБОУ Чернышихинская  ОШ, 

с.Чернышиха 

Директор школы 

Окишева Н.А. 883145 67 6 81 

 
 МБОУ Подлесовская  ОШ, 

с.Подлесово 

Директор школы 

Киреева С.В. 883145 56 5 23 

 

 Филиал МБОУ  

Большемокринской СШ-

Вязовская ОШ, с.Вязовка, 

ул.Широкая, д.213 

Директор филиала 

Буреева Н.В. 883145 58 3 27 

 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Дворец детско 

юношеского творчества» (далее 

— МБУ ДО ДДЮТ) 

г. Кстово, бульвар Мира, д.9 

Директор  

Токарева З.Н. 

883145 2 22 94 

 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр внешкольной 

работы» (далее — МБУ ДО ЦВР), 

г.Кстово, пр.Рачкова, д.12 

Директор  

Пожванюк М.В. 

883145 3 52 76 

 

Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленных 

на пропаганду здорового образа 

жизни 

25.05.2020-

26.06.2020 

г. Кстово, бульвар Мира, 

д.2а Центральная детская 

библиотека им. В.С.Рыжакова 

Гусева Л.П., 

заведующий отделом, 

8(83145) 7-70-36 

Формирование 

здорового 

образа жизни и 

негативного отношения 

к 

табакокурению, 

алкоголю, 

наркотикам в детской и 

подростковой среде. 
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 01.06.2020-

17.06.2020 

п. Ждановский, ул. Зеленая, д.4а. 

Ждановская сельская детская 

библиотека- филиал № 13д 

Горнухина Ю.В., библиотекарь II 

категории, 8(83145) 6-22-01 

Воспитание позитивной 

гражданской позиции 

подрастающего 

поколения, 

пропаганда здорового 

образа жизни через 

развитие творческих 

способностей. 

 

 01.06.2020-

25.06.2020 

д. Новое Ликеево,  

ул. Ленина, д.З 

Новоликеевская 

сельская библиотека-филиал №19 

Вдовина Л.В., 

библиотекарь 2 

категории, 8(83145) 66- 

4-99 

Результатом конкурса 

станет тематическая 

экспозиция, 

представляющая лучшие 

работы участников 

 

 02.06.2020-

16.06.2020 

п. Ждановский, ул. 

Школьная, д.14. 

Ждановская сельская 

взрослая библиотека- 

филиал № 13 

Кувшинова А.А., 

библиотекарь 2 

категории, 8(83145) 61- 

4-40 

Стикеры с ответами 

читателей образуют узор 

лоскутного полотна на 

информационном стенде, 

который покажет 

отношение подростков и 

молодежи к ЗОЖ 

 

Городской интернет-конкурс 

детского плаката «Жизнь без 

наркотиков» в рамках месячника 

антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового образа 

жизни на территории 

Нижегородской области 

25.05.2020-

31.05.2020 

МБУ ДО Детская 

художественная школа, 

б. Мира, 2 

Казаева Е.В. - директор 

школы 

2-24-27 

Формирование ЗОЖ у 

подростков (190 чел) 

 

Выставка в сети Интернет 

детского плаката «Жизнь без 

наркотиков» 

25.05.2020-

31.05.2020 

МБУ ДО Детская 

художественная школа, 

б. Мира, 2 

Е.В. Казаева- 

директор школы 

2-24-27 

Формирование ЗОЖ у 

подростков (40 чел) 
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Фотовыставка в сети Интернет 

«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

01.06.2020 – 

30.06.2020 

МБУК «Бутурлинский историко-

краеведческий музей», р.п. 

Бутурлино, ул. Ленина, д.103 

 

Калигина М.Ю. – директор 

МБУК «Бутурлинский историко-

краеведческий музей», 

88317252824 

Расширение 

представления о пользе 

занятий физкультурой и 

спортом 

 

Выставка в сети Интернет 

литературы «Наш путь - ЗОЖ!» 

26.05.2020-

26.06.2020 

р.п. Бутурлино, ул. 

Комсомольская, 7 

ГБ ПОУ  «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум» 

Осютина В.В., 

педагог – организатор 

5-34-24 

Популяризация 

здорового образа жизни 

 

Книжная выставка – 

предупреждение в сети 

Интернет «Западня» 

26.06.2020 Большебакалдская библиотека-

филиал №2 МБУК «Бутурлинская 

МЦБС», Бутурлинский район, с. 

Большие Бакалды , ул. 

Первомайская, д. 73 

Козлова Н.А. – директор МБУК 

«Бутурлинская ЦЦБС», 

88317252704 

Информирование 

подростков о влиянии 

наркотических средств, 

популяризация 

здорового образа жизни 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Нет» наркотикам в 

нашей жизни!» 

30.05.2020-

12.06.2020 

Инкинский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ», Бутурлинский 

район, с. Инкино, ул. Школьная, 

д. 15 

Пронина Н.Н. – директор МБУК 

«ЦДРиТ», 88317251428 

Привлечение внимания к 

профилактике здорового 

образа жизни 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Нет» наркотикам в 

нашей жизни!» 

30.05.2020-

12.06.2020 

Кочуновский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ», Бутурлинский 

район, с. Кочуново, ул. 

Центральная,д. 1 А 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Альтернатива 

наркотикам» 

31.05.2020-

12.06.2020 

Уваровский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ», Бутурлинский 

район, с. Уварово, ул. 

Советская,д. 46 А 

 

Выставка в сети Интернет 

«Наркомания - дорога в никуда» 

26.05.2020 - 

28.06.2020 

Пергалейский СДК отдел 

филиала МБУК «ЦДРиТ», 

Бутурлинский район, с. Пергалей, 

ул. Мира, д. 64 

Пронина Н.Н. – директор МБУК 

«ЦДРиТ», 88317251428 

Расширение 

информационного 

пространства, внедрение 

новых 

форм и методов 

профилактики 

наркомании 
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Выставка - предупреждение в 

сети Интернет «Сумей себя 

остановить» 

26.05.2020 – 

28.06.2020 

Пергалейская библиотека-филиал 

№10 МБУК «Бутурлинская 

МЦБС»,Бутурлинский район, 

с.Пергалеи, ул.Мира, д.64 

Козлова Н.А. – директор МБУК 

«Бутурлинская ЦЦБС», 

88317252704 

Информирование 

подростков о влиянии 

наркотических средств, 

популяризация 

здорового образа жизни 

 

Тематическая выставка в сети 

Интернет «Выбери жизнь…» 

28.05.2020- 

20.06.2020 

Борнуковский СДК отдел 

филиала МБУК «ЦДРиТ»  

Бутурлинский район, с. 

Борнуково, ул. Центральная,д. 

126 А 

Пронина Н.Н. – директор МБУК 

«ЦДРиТ», 88317251428 

Предоставление 

доступной  и 

содержательной 

информации по 

вопросам возникновения 

болезней зависимости, 

их причин и факторов 

риска 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Мы рисуем здоровую 

жизнь» 

07.06.2020  - 

15.06.2020 

Борнуковский СДК отдел 

филиала МБУК «ЦДРиТ»,  

Бутурлинский район, с. 

Борнуково, ул. Центральная,д. 

126 А 

Пронина Н.Н. – директор МБУК 

«ЦДРиТ», 88317251428 

Популяризация 

здорового образа жизни 

 

Конкурс рисунков, плакатов в 

сети Интернет на тему " Мы 

выбираем жизнь" 

 

26.05.2020 -

28.05.2020 

С. Ягубовка, 

ул.Советская, 74МБОУ 

Ягубовская СОШ 

Дормидонтова Т.В., соц. педагог, 

тел. 89202926631 

Пропаганда здорового 

образа жизни, отказ от 

вредных привычек. 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Мы выбираем  

жизнь». 

09.06.2020 ГКУ «СПДП Бутурлинского 

района» Бутурлинский район, 

с.Ягубовка,  ул.Трудовая,  д. 104 

«А» 

Скапишева И.В. 

зав.стационарным отделением 

8(831)72- 56- 7- 82 

Повышение 

эффективности мер, 

направленных на 

профилактику 

наркомании и 

пропаганду здорового 

образа жизни среди 

детей и подростков. 
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Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Здоровье – это 

здорово» для детей, 

направленный на пропаганду 

здорового образа жизни 

10.06.2020 Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Бутурлинского района», 

р.п.Бутурлино, 3 МКР, д.2 «б» 

 

Калигина А.В., социальный 

педагог, 

тел.: 8 831 7253902 

Формирование 

социальной активности, 

культуры здорового 

образа жизни среди 

детей, реализация 

творческого потенциала 

детей 

Мероприятия администрации Балахнинского муниципального района 

 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Я художник своей 

жизни и в ней только яркие 

краски» 

28.05.2020 р.п. Первое Мая 

ул.  Садовая, д.35 

кабинет №3 

ДК 1 Мая 

Сорокина Т.И. 

руководитель кружка 

(883144)7-21-79 

Ребята смогут реализовать свои 

фантазии и выразить в рисунках 

своё отношение к ЗОЖ, к 

хорошим привычкам. 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «В здоровом теле – 

здоровый дух" 

01.06.2020 п. Гидроторф, 

ул. Садовая, д.16 

МБУК «КСК им. 

Димитрова» 

Максимова А.Ю. 

методист 

(883144) 7-02-47 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Организация в сети Интернет 

конкурсов рисунков на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

1 смена (03- 

23.06.2020) 

Лагеря с дневным 

пребыванием, ЛТО 

Начальники лагерей Пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и молодежи 

 

Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Здоровое детство» 

01.06. 2020 МБУК «Кочергинский КСК» 

п. Совхозный,39 

д. М.Могильцы,  34 Б 

филиал 

Козырева А.А., 

руководитель кружка; 

Березина Ю.И., методист 

(883144) 5-10-79 

Заострить внимание детей на 

теме ЗОЖ 

 

Проведение интернет-конкурса 

рисунков «Мы выбираем жизнь» 

1 июня в День защиты детей 

01.06. 2020 МБУ ДО «ДХШ №1» 

г. Балахна, 

Ул. Дзержинского д. 45 

Сипакова Е.А. 

Преподаватель, 

тел. (883144) 6-36-25 

Заострить внимание детей на 

теме ЗОЖ 
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 Конкурс рисунков в сети 

Интернет «Говорим здоровью 

«Да!», распространение 

информационных буклетов 

«Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье!» 

10.06.2020 ДК «Волга» 

г. Балахна, пр. Дзержинского, 

 

 

Рубцова Л.А., 

культорганизатор 

Воробьева Н.В. 

Ведущий менеджер 

(883144) 4 32 29 

Оздоровление подрастающего 

поколения, привлечение 

внимания детей  к бережному 

отношению к своему здоровью 

 Конкурс детского рисунка в сети 

Интернет «Букет здоровых 

привычек» 

10.06.2020 

  

р.п. Лукино, ул. Победы, д.1 

Филиал «Дом культуры 

имени Горького» 

 

Гузанова А.С. 

руководитель кружка 

(83144)5-22-97 

Формирование у детей 

отрицательного отношения к 

вредным привычкам, 

потребности в ведении здорового 

образа жизни 

 «Защити свой мир» конкурс 

рисунков в сети Интернет 

11.06.2020 Площадь у МБУК 

«Шеляуховский СДК» 

Грушина О.Ю. 

Культорганизатор 5-15-41 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Выставка - документ «Хищные 

игры века» в сети Интернет 

17.06.2020 

-26.06.2020 

Лукинская поселковая 

библиотека-филиал №6, п. 

Лукино, ул. Победы,22 

Клюева Н. Н., заведующая 

(883144) 5-21-11 

Пропаганда здорового образа 

жизни (планируемое кол-во 

просмотров выставки – 30) 

 «Быть здоровым - модно!» - 

конкурс плакатов, направленных 

на пропаганду ЗОЖ в сети 

Интернет 

15-19.06.2020 МБУК «Конёвский ДК» 

д.Конево, ул.Советская 

Чендей Л.В., 

культорганизатор 

тел. 89506150041 

Формирование у детей и 

подростков положительного 

представления о ЗОЖ 
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 3.3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного 

оборота (профилактика наркомании) 

3.3.1 Организация и проведение 

интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

весь период 

Месячника 

 министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Нижегородской 

области, министерство 

культуры Нижегородской 

области, министерство 

социальной политики 

Нижегородской области, 

администрации городских 

округов 

и муниципальных районов, 

ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

 Мероприятия ВВФ МТУСИ 

 

 Организация проведения бесед в 

сети Интернет или иных форм 

антинаркотической пропаганды 

среди несовершеннолетних 

студентов, направленных на 

продвижение здорового образа 

жизни в среде подростков 

28.05.2020 

04.06.2020 

ВВФ МТУСИ, 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Гвоздиков С.В. 

89200772596 

Пропаганда ЗОЖ,повышение 

информированности студентов о 

вреде приема наркотиков. 
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 Организация встречи в сети 

Интернет студентов со 

специалистами системы 

профилактики с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению 

18.06.2020 ВВФ МТУСИ, 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Гвоздиков С.В. 

89200772596 

Формирование негативного 

отношения к  наркопотреблению. 

 Мероприятия Нижегородского института управления – филиала федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее – Нижегородский институт управления – филиал РАНХ и ГС) 

 

 Интернет- классные часы на 

факультете среднего 

профессионального образования 

и довузовской подготовки 

27.05.2020 г.Нижний Новгород, 

ул. Пушкина, 10. 

Нижегородский 

институт управления – 

филиал РАНХиГС 

Дряхлова В.Р., 

декан факультета среднего 

профессионального 

образования и довузовской 

подготовки, 

8(831) 465-56-64 

Формирование потребности в 

знаниях о здоровье и здоровом 

образе жизни; применение 

полученных знаний в 

повседневной жизни. 

 Встречи  в сети Интернет со 

специалистами-наркологами и 

представителями Управления 

Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом 

наркотиков по Нижегородской 

области со студентами, 

обучающимися по программам 

высшего образования. 

- факультет управления 

- факультет экономики 

- юридический факультет 

26.05.2020-

28.05.2020 

 

г.Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, 46. 

Нижегородский 

институт управления – 

филиал РАНХиГС,   

Иванова В.Н., 

заведующий сектором 

студенческих инициатив, 

8(831) 434-48-04 

Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью, 

здоровью своих близких, своих 

будущих детей – будущего России. 
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 Мероприятия государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический университет» (далее – НГИЭУ) 

 

 Встреча – беседа   в сети 

Интернет представителей МВД, 

КДНиЗП, прокуратуры, ЦРБ, со 

студентами 1 курса ВО и СПО 

НГИЭУ на тему «Наркотическая 

агрессия в молодежной среде: 

причины, последствия для 

здоровья и ответственность пред 

законом и обществом» 

26.05.2020 Актовый зал НГИЭУ 

г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, 22,  

 

Замяткина Н.А., проректор 

по ВР (883166)4-15-50 доп. 

228, 89101386007 

Информационная грамотность 

студентов, знание 

законодательства 

 Мероприятия ФГБОУ ВО НГТУ 

 

 Проведение инструктивно-

методического занятия в сети 

Интернет со студенческим 

активом: «Роль и место 

студенческого актива в работе по 

профилактике асоциального 

поведения студентов» 

26.05.2020 

  

г. Нижний Новгород,  

ул. Минина, д.24 

ФГБОУ ВО НГТУ 

 

 

Анашкин Ю.И., начальник 

отдела по воспитательной 

работе, 436-18-27 

Климина В.М., помощник 

проректора по внеучебной 

работе и молодёжной 

политике, 220-16-21 

Активу студенческого 

самоуправления будут разъяснены 

формы и методы работы по 

профилактике асоциального 

поведения студентов и принципах 

ЗОЖ 

 Мероприятия федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (далее – ННГАСУ) 

 
 Проведение экспресс-опроса в 

сети Интернет студентов «Что ты 

знаешь о зависимости?» 

26.05.2020-

26.06.2020 

ННГАСУ 

г.Нижний 

Новгород,ул.Ильинская

, 65 

Зимина Н.А. психолог ПСУ, 

89026811112 

Результаты опроса по проблеме 

зависимостей 
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 Круглый стол в сети Интернет 

для кураторов академических 

групп по проблеме зависимостей 

в студенческой среде «Как не 

проглядеть беду: профилактика 

зависимостей в период сессии» 

26.05.2020  

ННГАСУ, г.Нижний 

Новгород, 

ул.Ильинская, 65 

Чеботарева С.В. 

психолог ПСУ, 89056617138 

Обсуждение вопроса, 

методические рекомендации 

кураторам 

 Интернет акция «Я независим!» в  27.05.2020 ННГАСУ, г.Нижний 

Новгород, 

ул.Ильинская, 65 

Замураева М.А., проректор 

по воспитат. работе 

89050132982 

Интерактивная площадка для 

студентов, пропаганда ЗОЖ 

 Дискуссионные площадки в сети 

Интернет для студентов на темы: 

«Наркозависимый – виновник 

или жертва?», «Мой друг 

наркоман: скрыть или слить?» 

29.05.2020 ННГАСУ, г.Нижний 

Новгород, 

ул.Ильинская, 65 

Булатова Е.А. 

психолог ПСУ 

89108736017 

Обсуждение вопроса, 

рекомендации студентам, 

пропаганда ЗОЖ 

 Профилактическая беседа в сети 

Интернет со студентами с 

приглашением мед.работника в 

студенческом общежитии №1,2 

на тему профилактики 

зависимостей в период сессии 

«Здоровое питание без вредного 

привыкания» 

15.06.2020 ННГАСУ, г.Нижний 

Новгород,  ул.Гоголя, 3 

и 

Корейский пер., 6 

Булатова Е.А. 

психолог ПСУ ,89108736017 

 

Обсуждение вопроса, 

рекомендации студентам, 

пропаганда ЗОЖ 
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 Интерактивная площадка в сети 

Интернет для участников 

спасательных отрядов и 

студентов ННГАСУ по 

проблемам зависимостей в 

рамках Всероссийского 

фестиваля отрядов спасателей 

(проводимого совместно с МЧС) 

19.06.2020-

21.06.2020 

ННГАСУ, г.Нижний 

Новгород, 

СОЛ «Чкаловец» 

Замураева М.А., проректор 

по воспитат. работе 

89050132982 

Интерактивная площадка для 

студентов, пропаганда ЗОЖ 

Мероприятия Мининского университета 

 

 Встреча в сети Интернет 

антинаркотической 

направленности первокурсников 

Мининского университета с 

начальником 2 отдела УКОН ГУ 

МВД России по Нижегородской 

области Кобзан О.В. 

27.05.2020, г. Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, д.1 

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет им. К. 

Минина»,  

 

Анисенко А.В., и.о. 

начальника отдела по 

сетевому сотрудничеству и 

социальному партнёрству,  

8-987-539-39-84 

Будет разъяснена юридическая 

ответственность за 

правонарушения и преступления в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков. Во встрече примут 

участие 200 человек 

 Мероприятия  Приволжского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия» (г. Нижний Новгород) (далее - ПФ ФГБОУВО «РГУП») 

 

 Создание и размещение в сети 

Интернет информационного 

стенда, пропагандирующего 

здоровый образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

пр.-т Гагарина 17-А 

Приволжский филиал 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет 

правосудия» 

Аникин А.С. 

зам. директора по УВР; 

+79036060665 

 

Привлечение внимания 

обучающихся ПФ РГУП, иных 

лиц, пребывающих на территории 

ПФ РГУП, к теме стенда 
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 Мероприятия Волжского государственного университета водного транспорта 

 

 
 Проведение встречи в сети 

Интернет с курсантами, 

студентами  университета  с 

представителем  

антинаркотической комиссии, 

направленной на пропаганду 

здорового образа жизни 

 

 

до 26.06.2020 г. Нижний Новгород, 

ул. Нестерова, д. 5, 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Думало Е.П. Помощник 

ректора по ВР, 419-82-86 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Проведение интернет-бесед, 

интернет- классных часов с 

представителем УМВД по городу 

Нижнему Новгороду с целью 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

 

до 26.06.2020 г. Нижний Новгород, 

ул. Нестерова, д. 5, 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Крылов В.И. 

зам. НРУ по ВР 

419-77-37 

Разъяснение законодательства РФ 

 
Мероприятия Нижегородского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа  экономики» (далее - НИУ ВШЭ - Нижний Новгород) 

 

 Интернет- Диспут «Мы здоровая 

нация-Вышкинцы!» 

28.05.2020 НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, ул. 

Львовская 1В 

Бизнес-клуб 

«Предприниматель» 

ВилковаО. 

8-963-148-16-60 

Повысить доверие студентов к 

работе Правительства и 

правоохранительных органов 

профилактике наркомании 

 
Мероприятия Нижегородской ГСХА 
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 Проведение в сети Интернет 

встреч со студенческой 

молодежью 

02.06.2020 – 

05.06.2020 

Актовый зал (г. 

Нижний Новгород, пр. 

Гагарина, д. 97, 

ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА) 

Иванов В.В., начальник 

управления по 

воспитательной работе и 

социальной политике, 

8-910-147-49-47 

Формирование у обучающихся 

негативного отношения к 

наркопотреблению 

 Мероприятия филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский  государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (далее - НГЛУ) 

 

 Открытие в сети Интернет 

антинаркотического месячника в 

НГЛУ, профилактическая 

интернет-беседа «ОПАСНО: 

наркотики» 

 

26.05.2020 г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06, 

Никитин Ю.А., начальник 

службы безопасности НГЛУ, 

+7 831 416 61 32 

Повышение уровня 

информированности 

студенческого сообщества о  вреде 

наркотических веществ, об 

опасности быть вовлеченным  в 

процесс употребления и 

распространения наркотиков в 

молодёжной среде, о 

законодательных мерах, 

применяемых к нарушителям 

 Интернет- беседа медицинского 

работника НГЛУ: 

«Наркотические и психотропные 

вещества: их влияние на 

здоровье» 

 

28.05.2020 г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А    

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06, медицинский работник 

НГЛУ 

Повышение уровня 

информированности 

студенческого сообщества о  вреде 

наркотических веществ, об 

опасности быть вовлеченным  в 

процесс употребления и 

распространения наркотиков в 

молодёжной среде, о 

необходимости противодействия 

таким явлениям 
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 Тематический эфир радио 

«Лингвист» – «Молодежь 

выбирает ЖИЗНЬ!» 

 

29.05.2020 г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А,  

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06, студенческий пресс-

центр НГЛУ 

Повышение информационной 

осведомленности студентов НГЛУ, 

формирование 

антинаркотического иммунитета в 

молодежной среде, привитие 

осознанного отрицательного 

отношения к психотропным 

веществам 

 Открытие выставки в сети 

Интернет плакатов «Молодежь – 

за ЗОЖ!» в НГЛУ 

 

02.06.2020 г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А  

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06, 

Лукутин А.А., заведующий 

кафедрой физической 

культуры и спорта НГЛУ, 

+7 831 416 60 57 

Повышение информационной 

осведомленности студентов НГЛУ, 

формирование 

антинаркотического иммунитета в 

молодежной среде, привитие 

осознанного отрицательного 

отношения к психотропным 

веществам 

 Информационная  лекция № 1 в 

сети Интернет по профилактике 

и противодействию 

распространению наркотиков в 

молодежной среде с участием 

специалиста отдела по борьбе с 

оборотом наркотиков в 

Нижегородской области 

 

04.06.2020 г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А  

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06 

Формирование у студентов стойко 

негативного отношения к 

употреблению наркотиков, 

воспитание социальной 

активности в плане осознания 

глубины проблемы наркомании и 

необходимости противодействия 

данному явлению в своем 

окружении 
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 Студенческий флешмоб в сети 

Интернет «ЖИЗНЬ!» 

 

08.06.2020 г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А  

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, 

+7 831 416 60 06, 

Басов А.Ю., директор 

Центра студенческого 

творчества, +7 831 416 60 06 

Обеспечение реализации 

творческого потенциала 

студенческой молодежи, 

вовлечение молодежи в культурно-

творческую и физкультурно-

спортивную работу с целью 

популяризации  ЗОЖ, осознанного 

отказа от пагубных зависимостей, 

употребления психотропных 

веществ и их распространения 

 Информационная  лекция № 2 в 

сети Интернет по профилактике 

и противодействию 

распространению наркотиков в 

молодежной среде с участием 

специалистов отдела по борьбе с 

оборотом наркотиков УМВД 

России по городу Нижнему 

Новгороду, а также ГУФСИН 

России по Нижегородской 

области 

 

23.06.2020 г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А  

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06, 

Пикунов О.И., помощник 

Ректора НГЛУ, член 

Общественного Совета при 

УМВД России по г. 

Нижнему Новгороду 

Повышение уровня 

информированности 

студенческого сообщества о  вреде 

наркотических веществ, об 

опасности быть вовлеченным  в 

процесс употребления и 

распространения наркотиков в 

молодёжной среде, о 

законодательных мерах, 

применяемых к нарушителям 

 Просмотр роликов в сети 

Интернет антинаркотической 

рекламы «Наркотики – 

социальная проблема» с 

последующим интернет- 

обсуждением в академических 

группах 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А,  

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06, кураторы учебных групп 

Формирование у студентов 

осознанно негативного отношения 

к употреблению наркотиков и 

необходимости противодействия 

данному явлению в своем 

окружении 
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 Кураторские интернет-часы 

«Стоп: опасно!»  с 

использованием материалов с 

сайтов www.fskn.gov.ru и 

www.52.fskn.gov.ru 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А,  

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06, кураторы учебных групп 

Формирование у студентов 

осознанно негативного отношения 

к употреблению наркотиков и 

необходимости противодействия 

данному явлению в своем 

окружении 

 Формирование конкурсных 

заявок на гранты Росмолодежи, 

посвященных антинаркотической 

работе с молодежью 

01.05.2020-

30.06.2020  

г.Нижний Новгород, 

ул. Минина, д. 31А,  

 

Горохова А.М., начальник 

Управления по 

воспитательной 

деятельности, +7 831 416 60 

06 

Формирование у студентов стойко 

негативного отношения к 

употреблению наркотиков, 

воспитание социальной 

активности интернациональной 

молодежи, обмен лучшими 

практиками формирования 

антинаркотического иммунитета, 

воспитания приоритетов ЗОЖ в 

молодежной среде разных стран 

мира 

 Мероприятия филиала СамГУПС в г. Н.Новгороде 

 

http://www.fskn.gov.ru/
http://www.52.fskn.gov.ru/
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 Проведение интернет- встреч  

специалистов из  ОДН, ЛУВД, 

КДН, ГИБДД,  волонтеров фонда 

«Защити детей от наркотиков», 

НОНД, центр СПИД с 

обучающимися с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, слайдов) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Филиал СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

Лекции специалистов 

на классных часах по 

вторникам 

Рябков В.С. зам.директора   

по ВР СПО 

248-36-45 

8(987)5446050 

Формирование у студентов стойко 

негативного отношения к 

употреблению наркотиков, 

воспитание социальной 

активности молодежи, воспитания 

приоритетов ЗОЖ в молодежной 

среде 

 

 Участие в фотовыставке в сети 

Интернет, конкурсах рисунков, 

буклетов, плакатов на 

антинаркотическую тему, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

 Филиал СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

 

Рябков В.С. зам.директора   

по ВР СПО 

248-36-45 

8(987)5446050 

 Участие  в семинарах в сети 

Интернет по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики 

26.05.2020-

26.06.2020 

УКОН Рябков В.С. зам.директора   

по ВР СПО 

248-36-45 

8(987)5446050 
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 Проведение  антинаркотических 

мероприятий в сети Интернет с 

привлечением волонтерских 

групп из межвузовской 

антинаркотической группы и 

филиального клуба ЗОЖ по 

пропаганде здорового образа 

жизни в группах первокурсниках 

и школах 

26.05.2020-

26.06.2020 

Филиал СамГУПС в  

г.Н. Новгороде 

Рябков В.С. зам.директора   

по ВР СПО 

248-36-45 

8(987)5446050 

 Организация и проведение в сети 

Интернет антинаркотических 

мероприятий (круглые столы, 

диспут под лозунгом «Это 

должен знать каждый» и «Суд 

над вредными привычками», 

кинолеторий) среди 

обучающихся 

26.05.2020-

26.06.2020 

Филиал СамГУПС в 

г.Н.Новгороде 

Рябков В.С. зам.директора   

по ВР СПО, 248-36-45 

8(987)5446050 

 Мероприятия ННГУ им Н.И. Лобачевского 

 

 Распространение в сети Интернет 

информации  на русском и 

английском языках - 

«Юридический ликбез: 

административная и  уголовная 

ответственность» 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

корпус 2, корпус 8 

общежитие №1, №5, 

№9 

Управление по молодежной 

политике: заместитель начальника 

управления 

Сарментова О.В., т.8-910-892-18-

52, отдел по работе с 

иностранными обучающимися 

заместитель начальника отдела 

Медведев Д.А.,.8-920-077-48-89 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
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 Профилактические интернет- 

беседы со студентами 1-го и 2-го 

курсов с демонстрацией видео 

материалов, рекомендованных 

УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области в рамках 

кураторских часов 

27.05.2020 - 

31.05.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

5 корпус 

г. Нижний Новгород, 

ул. Большая Печерская, 

31/9 

Заместитель декана химического 

факультета по воспитательной 

работе Чупрова С.В. 

т.8-910-388-38-89; 

заместитель декана Высшей 

школы общей и прикладной 

физики по воспитательной работе 

Викторов М.Е. 

т.8-920-038-13-55 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих 

 Профилактические интернет- 

беседы со студентами, 

проживающими в общежитии   

представителей 

правоохранительных структур, 

работников наркодиспансера 

26.05.2020 - 

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23 

Управление по молодежной 

политике: 

заместитель начальника: 

управления 

Сарментова О.В. 

т.8-910-892-18-52 

Студенческий совет ННГУ: 

специалист по работе с 

молодежью управления по 

молодежной политике: 

Семенова Н.В. 

т.8-910-881-09-13 

Привлечение внимания 

обучающихся  к проблемам 

наркомании и 

наркопреступности; 

повышение уровня 

осведомлённости о 

негативных последствиях 

немедицинского потребления 

наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их незаконном обороте; 

формирование активной 

гражданской позиции и 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков  Интернет - беседа иностранных 

обучающихся с представителями 

УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области в рамках 

профилактической работы с 

молодежью 

26.05. 2020 - 

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23 

Отдел по работе с иностранными 

обучающимися: 

заместитель начальника отдела 

Медведев Д.А. т.8-920-077-48-89 

Повышение социальной, 

межличностной 

компетентности, 

формирование личностных 

ресурсов, эффективных 

стратегий поведения, 

способствующих 

формированию 

ответственности за свою 

собственную жизнь. 
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 Профилактические интернет- 

беседы, презентация проектной 

работы по формированию 

антинаркотического 

мировоззрения молодежи 

26.05. 2020 - 

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23 

Волонтерский отряд по 

профилактике наркомании 

Куратор: управление по 

молодежной политике 

заместитель начальника: 

управления 

Сарментова О.В. 

т.8-910-892-18-52 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

установок на ведение 

здорового образа жизни, 

ответственного поведения по 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих. Минимизация 

проявлений рискованного 

поведения, формирование 

жизненной позиции, 

направленной на здоровый 

образ жизни. 

 Проведение анонимного опроса в 

сети Интернет на знание 

признаков употребления  

наркотиков, влияния наркотиков 

на организм человека  и методов 

оказания помощи человеку с 

признаками наркотического 

отравления 

27.05.2020 - 

28.05.2020 

Нижегородская обл., 

г. Павлово ул. Шмидта, 

7 

Павловский филиал ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского, 

ответственный за воспитательную 

работу 

Смагина М.В.,.89081526100 

Мониторинг и анализ 

грамотности обучающихся в 

сфере профилактики 

распространения наркомании 

в молодежной среде с целью 

проведения эффективной 

профилактической работы с 

обучающимися. 

 Профилактические интернет- 

беседы с демонстрацией 

видеоматериалов о вреде 

наркотиков для иностранных 

обучающихся 

27.05.2020 - 

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23 

Отдел по работе с иностранными 

обучающимися 

заместитель начальника отдела 

Медведев Д.А. 

т.8-920-077-48-89 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. Минимизация 

проявлений рискованного 

поведения, формирование 

жизненной позиции, 

направленной на здоровый 

образ жизни. 
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 Профилактические интернет-  

беседы с демонстрацией фильма 

«Всем миром против 

наркотиков» 

28.05.2020 – 

30.05.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23 

Институт реабилитации и 

здоровья человека 

Заместитель директора 

Балчугов В.А. 

т. 8-910-399-54-16 

Формирование стратегий 

поведения, способствующих 

формированию 

ответственности за свою 

собственную жизнь. 

Повышение уровня 

осведомлённости 

обучающихся о негативных 

последствиях 

немедицинского потребления 

наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их незаконном обороте.  Профилактические интернет- 

беседы с демонстрацией 

видеоматериалов о вреде 

наркотиков 

30.05.2020- 

04.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

1 корпус 

Институт биологии биомедицины: 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

Чуева А.В. 

т.8-987-110-14-22 

Повышение уровня 

осведомлённости 

обучающихся о негативных 

последствиях 

немедицинского потребления 

наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их незаконном обороте 
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 Интернет -бесседы студентов, 

проживающих в общежитиях 

ННГУ, с представителями УКОН 

ГУ МВД России по 

Нижегородской области в рамках 

антинаркотического месячника 

01.06.2020 -

25.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

общежитие № 4, № 9 

Управление по молодежной 

политике: 

заместитель начальника: 

управления 

Сарментова О.В. 

т.8-910-892-18-52; 

Студенческий совет 

общежития ННГУ: специалист по 

работе с молодежью 

Семенова Н.В. 

т.8-910-881-09-13 

Первичная профсоюзная 

организация ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского (студентов) 

Заместитель председателя: 

Костригин Р.В. 

т. 8-9036004630 

Формирование установки на 

ведение здорового образа 

жизни; привлечение 

внимания граждан к 

проблемам наркомании и 

наркопреступности; 

повышение уровня 

осведомлённости 

обучающихся о негативных 

последствиях 

немедицинского потребления 

наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их незаконном обороте 

 Профилактическая интернет- 

беседа с обучающимися 

начальника  отдела УМВД по 

незаконному обороту 

наркотических и психотропных 

веществ г. Арзамаса 

01.06.2020 г. Арзамас, ул. К. 

Маркса,36 

Арзамасский филиал ННГУ 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Митичева Т.И. 

т.8-961-638-45-44 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих 
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 Информационно-

просветительские беседы в сети 

Интернет с иностранными 

студентами на английском языке 

с работниками ННГУ и 

волонтерами информационно-

просветительского центра 

«Школа здоровья ПИМУ» 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

корпус 2, корпус 8 

общежитие №1, №5, 

№9 

Управление по молодежной 

политике: заместитель начальника 

управления Сарментова О.В. 

т.8-910-892-18-52 

Отдел по работе с иностранными 

обучающимися: заместитель 

начальника отдела 

Медведев Д.А. т.8-920-077-48-89 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. Формирование 

установки на ведение 

здорового образа жизни; 

привлечение внимания 

граждан к проблемам 

наркомании и 

наркопреступности.  Профилактические интернет- 

беседы со студентами 1-го и 2-го 

курсов с демонстрацией видео 

материалов, рекомендованных 

УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области в рамках 

кураторских часов 

27.05.2020 - 

31.05.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

5 корпус 

г. Нижний Новгород, 

ул. Большая Печерская, 

31/9 

Заместитель декана химического 

факультета по воспитательной 

работе Чупрова С.В. 

т.8-910-388-38-89; 

заместитель декана Высшей 

школы общей и прикладной 

физики по воспитательной работе 

Викторов М.Е. 

т.8-920-038-13-55 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих 
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 Проведение профилактических 

интернет-бесед в академических 

студенческих группах 1-2 курсов 

с презентацией материала, 

сертифицированного при 

прохождении обучения в УКОН 

ГУ МВД России по 

Нижегородской области 

26.05.2020-

26.06.2020  

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

Волонтеры межвузовского 

профилактического отряда по 

профилактике распространения 

наркомании, кураторы проекта от 

ННГУ: управление по 

молодежной политике: 

заместитель начальника 

управления Сарментова О.В., 

8-910-892-18-52, заместитель 

декана по воспитательной работе 

Орлова Ю.М., 

8-951-916-20-34 

Повышение уровня 

осведомлённости 

обучающихся о негативных 

последствиях 

немедицинского потребления 

наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их незаконном обороте. 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 
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 Мероприятия в рамках 

преподавания учебных 

дисциплин «БЖД», «Концепции 

современного естествознания» 

посредством использования сети 

Интернет 

II семестр 

2019-2020 

учебного 

года 

г. Нижний Новгород, 

ул. Ашхабадская 4 

Юридический факультет 

заместитель декана по 

воспитательной работе  

Орлова Ю.М.,  

8-951-916-20-34 

Повышение уровня 

осведомлённости 

обучающихся о негативных 

последствиях 

немедицинского потребления 

наркотиков и об 

ответственности за участие в 

их незаконном обороте. 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Минимизация проявлений 

рискованного поведения, 

формирование жизненной 

позиции, направленной на 

здоровый образ жизни. 

Повышение социальной, 

межличностной 

компетентности, 

формирование личностных 
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 Демонстрация в сети Интернет 

материалов раздела 

«Профилактика и 

антинаркотическая 

деятельность» офи-циального 

сайта ГУ МВД России по 

Нижегородской области. 

Демонстрация видеоматериалов: 

«Всем миром на борьбу со 

спайсом», 

«Антинаркотическая мозаика», 

«Легальная отрава». 

Профилактические беседы: "Как 

победить наркоманию и 

наркоторговлю: мировой и 

российский опыт" Демонстрация 

в/роликов «Антинаркотическая 

мозаика», «Легальная отрава», 

«Убийцы за рулем», 

«Электронный яд». 

Демонстрация видеоматериалов 

из цикла «Всем миром против 

наркотиков» 

 г. Нижний Новгород, 

ул. Большая 

Покровская, 37 

Институт филологии и 

журналистики: заместитель 

директора по воспитательной 

работе 

Абрамова И.Ю. 

т. 8-910-107-27-66 

ресурсов, эффективных 

стратегий поведения, 

способствующих 

формированию 

ответственности за свою 

собственную жизнь. 

Формирование 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих; формирование 

социально ответственного 

поведения и установок на 

ведение здорового образа 

жизни; трансляция 

полученных знаний и 

сформированных 

компетенций в социальную 

среду. 
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  г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23 

Факультет физической культуры и 

спорта руководитель 

межфакультетского отделения 

«Безопасность 

жизнедеятельности» кафедры 

экологии Института биологии и 

биомедицины Басуров В.А. 

т.8-910-7967939 

  г. Нижний Новгород, 

проспект Ленина, 27 

 

 

Институт  экономики и 

предпринимательства 

Богомолов С.В. заместитель 

директора по воспитательной 

работе,. 8 (831) 462-30-42 

  г. Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, 10, к. 1 

Институт реабилитации и 

здоровья человека заместитель 

директора Балчугов В.А. 

8-910-399-54-16 

   Физический факультет 

руководитель межфакультетского 

отделения «Безопасность 

жизнедеятельности» кафедры 

экологии Института биологии и 

биомедицины Басуров В.А., 

8-910-7967939 
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 II семестр 

2019-2020 

учебного 

года 

г. Нижний Новгород, 

ул. Ульянова, 10, к. 1 

Институт реабилитации и 

здоровья человека заместитель 

директора Балчугов В.А., 

8-910-399-54-16 

Формирование здорового 

стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих.  

Популяризация ЗОЖ: 

пропаганда преимущества 

здорового образа жизни и 

популяризация различных 

видов спорта. 

 Профилактические интернет 

беседы со студентами 1-го и 2-го 

курсов с демонстрацией видео 

материалов, рекомендованных 

УКОН ГУ МВД России по 

Нижегородской области в рамках 

кураторских часов 

27.05.2020 - 

31.05.2020 

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23, 

5 корпус 

г. Нижний Новгород, 

ул. Большая Печерская, 

31/9 

Заместитель декана химического 

факультета по воспитательной 

работе Чупрова С.В., 

.8-910-388-38-89; 

заместитель декана Высшей 

школы общей и прикладной 

физики по воспитательной работе 

Викторов М.Е.,.8-920-038-13-55 

Повышение правовой 

грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, 

ответственного отношения к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих 

 
Мероприятия органов исполнительной власти Нижегородской области 

 

 Размещение информационного 

стенда в сети Интернет, 

пропагандирующий здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-  

26.06.2020. 

ГБУДО НО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи», 

г. Нижний Новгород 

(далее – ГБУДО НО 

ЦППМСП),ул. 

Красных партизан, 8 

А/Б. 

Заместитель директора ГБУДО 

НО ЦППМСП, Неверова Лариса 

Валерьевна, 

тел. 215-04-67 

Повышение 

информированности детей об 

опасности употребления 

наркотических веществ. 

Привлечение внимания к 

здоровому образу жизни 
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 Антинаркотическая акция в сети 

Интернет «Скажем наркотикам 

«нет!» проводится для жителей 

Канавинского района  совместно  

с Автономной некоммерческой 

организацией содействия 

здоровому образу жизни 

«Здоровое поколение» и  ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной 

центр по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». 

 

25.05.2020 Парк отдыха им.1-го 

мая 

г.Нижний Новгород, 

ул. Октябрьской 

революции, д. 31 

 

Григорьева А.К. 

заведующий отделением 

социального обслуживания 

семьи и детей ГБУ «Комплекснй 

центр социального 

обслуживания семьи и детей 

Канавинского района г.Нижнего 

Новгорода», 

8 (831) 240-89-51 

 

Укрепление дружеских 

взаимоотношений между 

детьми разного возраста, 

развитие  толерантности и 

коммуникативных 

способностей.  Формирование 

и развитие у подростков   

позитивной мотивации 

здорового образа жизни, 

правопослушного поведения в 

обществе, положительных 

жизненных планов. 

  Тренинговое занятие в сети 

Интернет для воспитанников 

социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 

старшего школьного возраста с 

элементами логико-

психологической игры «Дебаты» 

на тему: «Здоровый образ жизни: 

мода или необходимость?» 

 

27.05.2020. ГКУ  «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  

«Надежда» 

Вознесенского 

района»,Нижегородска

я область, 

Вознесенский район, 

р.п. Вознесенское, 

Заводской микрорайон, 

д.7а 

 

Пахунова Е.С., 

педагог-психолог, 

8 (831-78) 6-13-09 

Формирование осознанного 

негативного отношения  к 

курению. Воспитание у 

несовершеннолетних 

ответственности за своё 

здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек. 

 

 

 Лекторий в сети Интернет с 

обратной связью «Последствия 

раннего употребления 

психоактивных веществ (курение 

смесей, солей, инъекций). 

Участники: воспитанники 

социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних 

28.05.2020. 

 

ГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Улыбка» 

Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Турнирная, д.2 

 

Ситник А.В., 

директор, 

8 (831) 256-26-10 

Формирование у 

несовершеннолетних 

негативного отношения к 

употреблению ПАВ 
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 «Наркотики – не выход!». 

Дискуссионный круглый стол в 

сети Интернет для участников 

программы «Сталкер». 

(подростки, состоящие на учете в 

КДН и ЗП г.Арзамаса) 

28.05.2020 

 

ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

г. Арзамаса», 

Нижегородская 

область, г.Арзамас, 

ул.2я Вокзальная,1а 

Серпова Т.Б., 

зам. директора, 

8 (831) 47-9-76-90 

Выработка, совместно с 

подростками, действенного 

сценария выхода из 

конфликтных ситуации, 

определение направлений 

деятельности в противовес 

зависимостям от ПАВ 

  «Правовой всеобуч» в сети 

Интернет с воспитанниками 

социально-реабилитационного 

центра по разъяснению 

действующего законодательства  

об ответственности за 

употребление наркотических 

веществ, с  использованием 

информационных материалов 

28.05.2020 ГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Ласточка» 

Нижегородского 

района г.Нижнего 

Новгорода», 

г.Нижний Новгород, 

ул.Ульянова, д. 32а 

Кадникова Е.П., 

заместитель 

директора, 

8 (831) 419-94-55 

Пополнение знаний 

воспитанников об уголовной и 

административной 

ответственности за   

незаконный оборот  

наркотиков 

 Областной интернет - фестиваль 

агитбригад «Детство. Здоровье. 

Закон» из государственных 

учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

30.05.2020 ГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних  

«Вера» Московского 

района г.Нижнего 

Новгорода», г. Нижний 

Новгород, ул. Левинка, 

д. 9. 

 

Ефанова Л.Н., 

заведующий организационно-

методическим отделением 

8 (831) 218-18-30 

Профилактика и 

предупреждение преступлений 

несовершеннолетних и в 

отношении них, формирование 

здорового образа жизни 
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 Антинаркотическая интернет - 

акция для воспитанников 

социально-реабилитационного 

центр для несовершеннолетних 

«Живая цепочка: останься на 

линии жизни», в рамках которой: 

- просмотр видеоролика 

«Подростки и наркомания»; 

- квест-игра «Зачетка. Здоровье 

на отлично!»; 

 

26.06.2020 ГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних г. 

Дзержинска», 

Нижегородская 

область, г. Дзержинск, 

пос. Колодкино. 

 

Печкурова М.Г., 

заместитель директора по 

социально – реабилитационной 

работе, 8(831-3) 20-91-80 

 

Пропаганда            здорового 

образа жизни, формирование 

социальных навыков 

необходимых для здорового 

образа жизни и негативного 

отношения к употреблению 

ПАВ 

 Мероприятия администрации г.Саров 

 

 Наполнение информационного 

пространства группы ВК и 

стенда на дворовой площадке по 

популяризации здорового образа 

жизни «Спорт-норма жизни!» 

10.06.2020 Центр внешкольной 

работы 

Емельянова С.Н.   педагог-

организатор, 8(83130)94390 

Афанасьева В.С. педагог-

организатор, 8(83130)51845 

Чеботарев М.Г., педагог доп. 

образования 8(83130)94390 

Формирование  негативного 

отношения к употреблению 

ПАВ 

 "Стиль жизни - здоровье" - ток-

шоу для подростков в сети 

Интернет 

18.06.2020 Центр внешкольной 

работы, 

клуб «Чайка» 

Шанина М. В. педагог-

организатор 

(83130)77847 

Формирование  негативного 

отношения к употреблению 

ПАВ 

 Информационный день в сети 

Интернет для педагогов, 

тренеров по вопросам 

профилактики асоциального 

поведения детей и молодежи 

«Как жить сегодня, чтобы 

увидеть завтра?» 

08.06.2020 Молодежный центр 

(ул. Куйбышева, 19/1) 

Субботина Э.О., методист 

Молодежного центра, 99-112 

Гараева Ю.А., социальный 

педагог Молодежного центра, 

99-118, Кочкин А.Т., педагог-

психолог Молодежного центра, 

99-112, Крайнев Г.А., педагог-

организатор Молодежного 

центра, 99-112 

Информирование педагогов со 

статистикой по ПАВ, 

привлечение специалистов МУ 

МВД России, рекомендации 

по выявлению подростков 

употребляющих ПАВ. 
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 Тематическая интернет -акция по 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и 

наркотиков «За здоровье и 

безопасность наших детей» в 

рамках празднования Дня России 

12.06.2020 Стадион «Икар» Субботина Э.О. , методист 

Молодежного центра, 99-112 

Крайнев Г.А., педагог-

организатор Молодежного 

центра, 99-112 

Проведение тематической 

акции, флешмоб, 

распространение 

информационных буклетов по 

профилактике ПАВ. 

 Интернет -беседа для подростков 

«Искусственный рай» 

(профилактика употребления 

ПАВ) среди подростков 

трудовых бригад 

26.05.2020-

26.06.2020 

Молодежный центр  

(ул. Куйбышева, 19/1) 

Крайнев Г.А., педагог-

организатор Молодежного 

центра, 99-112 

Профилактика ПАВ в 

подростково-молодежной 

среде. 

 Кинолекторий в сети Интернет 

«Территория безопасности», 

интернет -беседа по 

профилактике асоциального 

поведения (капитан полиции 

И.Н. Дьяков, старший инспектор 

ОДН ОУУП и ПДН) 

26.06.2020 Молодежный центр  

(ул. Куйбышева, 19/1) 

Крайнев Г.А., педагог-

организатор Молодежного 

центра, 99-112 

Профилактика ПАВ среди 

детей. 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 
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 Интернет -беседа 

медицинских работников на 

тему: «Курение и его 

влияние на здоровье», 

просмотр документального 

фильма: «Среда обитания. 

Табачный заговор», встреча 

с детским врачом 

психиатром- наркологом 

Лавицким В.В. беседа на 

тему: «Влияние снюсов на 

детский организм», беседа 

воспитанников учреждения с 

настоятелем храма 

«Владимирской Божьей 

Матери» отцом Евгением. 

Беседа с детьми о здоровом 

образе жизни 

02.06.2020 

 

17.06.2020 

 

 

 

19.06.2020 

 

 

24.06.2020 

 

 

 

 

26.06.2020 

Нижегородская 

область, г.о. 

Семеновский, 

д.Шалдежка, 

ул.Центральная, д.63, 

ГКУ «Социальный 

приют для детей и 

подростков г.о. 

«Семеновский» 

Мигина Т.А. 

Заведующий 

стационарным 

отделением 

 

Мотивация к ведению здорового 

образа жизни 

Формирование негативного отношения 

к курению 

Формирование негативного отношения 

к курению 

Повышение информированности 

подростков о вреде снюса 

Формирование негативного отношения 

к употреблению снюса. 

Формирование негативного отношения 

к табакокурению. Систематизация 

знаний о полезных и вредных 

привычках 

 Онлайн — конкурс на 

антинаркотическую тему, 

направленную на пропаганду 

здорового образа жизни 

«МЫ — за спорт!» 

Фотовыставка работ 

- 

 

Отдел по спорту и 

молодежной политике 

администрации 

городского округа 

Семеновский 

Богомолова 

Ю.С.,ведущий 

специалист 

 

Информирование населения о 

проведении Месячника, повышение 

социальной активности граждан 

 Проведение интернет- бесед 

с подростками и молодежью, 

разъяснение о вреде 

наркотиков, меры 

административной и 

уголовной ответственности в 

сфере НОН 

- 

 

Образовательные 

организации округа 

Начальник Штаба 

Костюничев Р.И., 

Инспектор СМИ 

Пискунова А.Н. 

Недопущение преступлений в сфере 

НОН среди несовершеннолетних 
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 Комплекс интернет-занятий из 

программы «Твоя жизнь -твой 

выбор» на темы: «Умей сказать 

нет!», «Наркотики. Их 

последствия для здоровья», 

«Курение. Влияние на 

организм человека», 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции», «Выбор за тобой!».  

Просмотр мультфильмов по 

ЗОЖ «Азбука здоровья». 

Квест-игра «Путешествие в 

страну Здоровья» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

г.о.Семеновский, 

пос.Керженец, ГБУ 

«ОЦСПСД «Юный 

нижегородец» 

Кокурева С.Ю., 

социальный педагог 

Масленникова Т.Е., и.о. 

заведующей отделением 

психолого-

педагогической 

помощи 

Коновалова М.Ф., 

заведующая 

стационарным 

отделением 

Климина Е.В., 

заведующая отделением 

социальной 

реабилитации детей и 

подростков с ОВ 

Повышение потребности в здоровом образе 

жизни; выработка навыков поддержки 

других и поддержки самого себя; 

ознакомление с правилами отказа от 

вредных привычек; получение 

позитивного опыта групповой поддержки 

в борьбе с вредными привычками, 

формирование представлений о здоровом 

образе жизни 

Пропаганда здорового образа жизни 

Формирование ценного отношения к 

собственному здоровью 

Содействие воспитанию ответственности 

за свое поведение и наличие вредных 

привычек 

Пропаганда здорового образа жизни 

Формирование представления о 

позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье 

Повышение заинтересованности в ведении 

здорового образа жизни 

 Интернет -беседы с 

учащимися образовательных 

учреждений города, 

направленных на 

формирование негативного 

отношения к наркотикам, с 

использованием фильмов 

 Образовательные 

учреждения г.о. 

Семеновский 

Врач-психиатр-нарколог 

Полевая Л.В. 

Пропаганда здорового образа жизни, 

формирование негативного отношения 

к наркопотреблению 
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 Интернет -акция «Здоровое 

лето» 

(Программа по пропаганде 

ЗОЖ с приглашением врача-

нарколога «Семеновской 

ЦРБ», раздача 

информационного 

материала) 

26.05.2020 Центр культуры и 

искусства МБУК 

«ЦКС» 

г.о.Семеновский, 

г.Семенов, пл.Ленина, 

д.3 

Заведующий отделом по 

клубной работе Центра 

культуры и искусства 

МБУК "ЦКС"          

Федосеев Ю.Ф. 

Пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 Просмотр в сети Интернет 

фильма  

«Спайс – ровно смерть» 

17.06.2020 ДК д. Зубово МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

д.Зубово, 

ул.Задняя, д.6 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 Игровая программа для 

детей и подростков в сети 

Интернет «Навстречу 

жизни» 

19.06.2020 ГДК Сухобезводное 

МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, 

р.п.Сухобезводное, 

ул.Спортивная, д.2 

Заведующий отделом по 

клубной работе ГДК 

р.п.Сухобезводное 

МБУК «ЦКС» Ананичев 

С.Н. 

Формирование навыков здорового 

образа жизни и безопасного поведения 
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 «Цена зависимости - жизнь» 

интернет -беседа 

30.05.2020 ДК д. Кулагино МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

д.Кулагино, 

ул.Центральная, д.31а 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 «Жизнь прекрасна- не губи 

ее напрасно» 

информационный час в сети 

Интернет 

27.05.2020 ДК д. Медведево 

МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, 

д.Медведево, 

ул.Нижняя, д.63а 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 «Дорога, ведущая в 

пропасть» - интернет -беседа 

12.06.2020 ДК д. Медведево 

МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, 

д.Медведево, 

ул.Нижняя, д.63а 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 
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 Всемирный день без табака. 

Час информации в сети 

Интернет «Жизнь прекрасна 

- не рискуй напрасно!» 

31.05.2020 ДК д. Пафнутово 

МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, 

д.Пафнутово, 

ул. Козлова, д.66 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Ознакомление о негативных 

последствиях употребления табака, 

алкоголя и наркотиков и их влиянии на 

здоровье. 

 «Я выбираю жизнь»  

(просмотр в сети Интернет 

профилактических 

видеофильмов) 

26.06.2020 ДК д. Успенье МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

д.Успенье, 

ул.Центральная, д.45 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 Международный день 

борьбы против 

злоупотребления 

наркотиков. 

Час информации в сети 

Интернет «Мы выбираем 

здоровый образ жизни!» 

26.06.2020 ДК д. Пафнутово 

МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, 

д.Пафнутово, 

ул.Козлова, д.66 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

 Интернет -беседа «Мы 

против наркотиков» 

(Информация, цифры, 

факты, просмотр 

презентации) 

26.06.2020 ДК д. Фундриково 

МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, 

д.Фундриково, 

д.78 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 
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 Всемирный день без табака.  

«Сумей сказать НЕТ!» — 

просмотр фильма  в сети 

Интернет с обсуждением о 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

употребления 

несовершеннолетними 

наркотических средств 

31.05.2020 ДК д. Шалдеж МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

ул.Новая деревня, 

д.36а 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Выработка у подростков осознанного 

неприятия наркотических средств, 

воспитание уверенности, что здоровый 

образ жизни делает человека 

свободным и независимым. 

 Просветительский час в сети 

Интернет «Доза маленькая, 

беда большая». Информация 

о вреде наркомании,  

борьба с наркоманией. 

26.06.2020 ДК д. Шалдежка 

МБУК «ЦКС» 

г.Семенов, 

д.Шалдежка, 

ул.Молодежная, д.2 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Выработка у подростков осознанного 

неприятия наркотических средств, 

воспитание уверенности, что здоровый 

образ жизни делает человека 

свободным и независимым. 

 Тематическая интернет -

беседа среди молодежи на 

тему «Мы против» 

29.05.2020 ДК п. Керженец МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

п.Керженец, 

ул.Новая, д.1а 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

Пропаганда здорового образа жизни, 

ознакомление с последствиями 

употребления наркотиков, 

формирование негативного отношения 

к пробе наркотических средств и 

навыков безопасного поведения с 

лицами, употребляющими 

наркотические вещества и 

пытающимися увлечь других 

наркотиками. 

  

  

 Показ фильма в сети 

Интернет среди молодежи на 

тему  

«Что нас губит?» 

19.06.2020 ДК п. Керженец МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

п.Керженец, 

ул.Новая, д.1а 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

 Тематическая интернет - 

беседа на тему  

«Международный день 

борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным 

оборотом» 

26.06.2020 ДК п. Керженец МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

п.Керженец, 

ул.Новая, д.1а 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 
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 Лекционный час в сети 

Интернет «Дымная петля» 

29.06.2020 ДК ст. Осинки МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

ст.Осинки, 

ул.Вокзальная, д.24 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

 Информационная интернет - 

беседа – «Поговорил бы кто 

со мной…»  

(Международный День 

детского телефона доверия) 

26.05.2020 ДК ст. Тарасиха МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

ст.Тарасиха, 

ул.Центральная, д.2а 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

 Информационный интернет -

час «Мы выбираем жизнь!» 

29.05.2020 ДК с. Светлое МБУК 

«ЦКС» г.Семенов, 

д.Светлое, 

ул.Школьная. д.27 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

 Интернет -беседа «Вам 

выбирать!» - на тему борьбы 

с курением. 

27.05.2020 ДК д. Полом МБУК 

«ЦКС» г.Семенов 

д.Полом, 

ул.Ковернинская, д.8 

И.о. директора МБУК 

«ЦКС» М.В. Голубева 

 Неделя информации в сети 

Интернет «С ЗОЖ не 

пропадёшь!» 

26.05.2020 – 

31.05.2020 

Центральная 

библиотека им. Б.П. 

Корнилова 

г.Семенов, ул.Бебеля, 

д.1 

директор МБУ культуры 

«ЦБС» Мелехина О.Ю. 

Повышение уровня сознания и 

интереса молодёжи к ЗОЖ, чтению, 

творчеству. Увеличение количества 

посещений библиотеки и молодёжного 

клуба. 

 Презентация в сети 

Интернет книжно–

иллюстративной выставки 

«Будьте здоровы!» 

26.05.2020 Центральная 

библиотека им. Б.П. 

Корнилова 

г.Семенов, ул.Бебеля, 

д.1 

директор МБУ культуры 

«ЦБС» Мелехина О.Ю. 

Увеличить выдачу литературы по ЗОЖ 

 Интернет -конкурс пословиц 

и поговорок по ЗОЖ  

«Право на жизнь» 

28.05.2020 Центральная 

библиотека им. Б.П. 

Корнилова 

г.Семенов, ул.Бебеля, 

д.1 

директор МБУ культуры 

«ЦБС» Мелехина О.Ю. 

Игра как эффективный метод 

утверждения ЗОЖ в подростковой 

среде 

 Встреча в молодёжном 

интернет – клубе  

«Звёзды не курят» 

31.05.2020 Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

директор МБУ культуры 

«ЦБС» Мелехина О.Ю. 

Отказ от курения благодаря авторитету 

кумиров спорта, музыки и кино 
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 Час профилактики в сети 

Интернет «За жизнь спроси с 

себя» 

31.05.2020 Центральная 

библиотека им. Б.П. 

Корнилова 

г.Семенов, ул.Бебеля, 

д.1 

директор МБУ культуры 

«ЦБС» Мелехина О.Ю. 

Утверждения ЗОЖ в подростковой 

среде 

 Литературно – игровая 

программа в сети Интернет 

«Олимпийский резерв» 

14.06.2020 Детская площадка на 

ул.Тельмана 

директор МБУ культуры 

«ЦБС» Мелехина О.Ю. 

Повышение интереса к спорту и 

чтению в подростковой среде 

 Цикл познавательных 

интернет - часов  

«Олимпийские столицы 

мира» 

07.06.2020, 

16.06.2020, 

20.06.2020 

Молодёжный клуб 

«Радужный мир» 

директор МБУ культуры 

«ЦБС» Мелехина О.Ю. 

Привлечение к ЗОЖ через расширение 

кругозора, знакомство с историей 

Олимпиады, повышение выдачи 

литературы на абонементе 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 
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 Организация и проведение 

интернет -бесед с подростками и 

молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, 

буклетов, стикеров и т.д.): 

 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации г.о.г. Выкса, 

учреждения культуры, 

спорта, молодежной 

политики, соцзащиты г.о.г. 

Выкса 

Начальник управления 

культуры, туризма и 

молодежной политики 

администрации г.о.г. Выкса 

Васина Е.Н. 6-58-09; 

начальник  управления 

образования администрации 

г.о.г. Выкса Илюшкова Н.Ф. 

3-05-59; заместитель 

начальника управления по 

социальной политике 

администрации г.о.г. Выкса 

Вятина И.Е. 6-58-28; Врио 

начальника ОМВД России по 

г.Выкса Сенин П.В., 

3-21-53; главный врач ГБУЗ 

НО «Выксунская ЦРБ» 

Соколова А.С. 3-52-80, 

специалисты системы 

профилактики 

 

 

Организация просмотров 

фильмов, видеороликов, 

буклетов и т.д. о вреде 

наркотиков, формирование у 

них негативного отношения к 

наркопотреблению 

 Устный интернет -журнал 

«Территория БЕЗ опасности!» 

01.06.2020- 

27.06.2020 

МБУК «ТДО» 

Борковский ДКиТ 

с.Борковка, ул.Ленина, 102 

А 

Гуленкина Е.В. 

художественный 

руководитель 

8-(987)-746-88-81 

Сформировать  у детей 

отрицательное отношения к 

употреблению наркотических 

средств. Профилактика 

здорового образа жизни.  Видеосалон в сети Интернет «За 

здоровый образ жизни» 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБУК «ТДО» 

Ближнепесоченский ДТ 

п. Бл. Песочное, 

ул.Футбольная,  зд.16 

Просвирин С.Д. 

+79202583504 

Пропаганда ЗОЖ для 

населения на экране 
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 Воркшоп инфографика в 

современном мире: «Разработка 

буклетов антинаркотической 

направленности» 

09.06.2020 

 

МБУК «ТДО» 

Ближнепесоченский ДТ 

п. Бл. Песочное, 

ул.Футбольная,  зд.16 

Котова А.Р. – 

культорганизатор 

+79082332788 

Создание буклетов с их 

последующим 

распространением 

 

 Информационно познавательный 

фильм в сети Интернет «Твой 

выбор» 

13.06.2020 

 

 

МБУК «ТДО» 

Вильский ДТ, п. Виля, 

ул. Горячева д. 1 

Фокина А.Р.- 

Кульорганизатор 

66-4-85 

Просмотр фильма с целью 

профилактики 

правонарушений  и 

пропаганды здорового образа 

жизни 
 Просмотр фильма с обсуждением  

«в сети Интернет Сумей сказать 

НЕТ!»   

27.05.2020 

  

 

МБУК «ТДО» 

Лесозаводской ДТ 

г. Выкса, ул. Клубная, д.12 

Директор Лесозаводского ДТ 

Желанкин В. И. 

89875510725 

Показать детям последствия 

от употребления 

наркотических веществ, 

рассказать об интересных 

занятиях и видах спорта, и 

чем занять себя в свободное 

время 
 Интернет -беседа с показом 

видеороликов и обсуждением 

«Наркотикам НЕТ!» 

10.06.2020 

  

МБУК «ТДО» 

Лесозаводской ДТ 

г. Выкса, ул. Клубная, д.12 

Директор Лесозаводского ДТ 

Желанкин В. И. 

89875510725 

Рассказать детям как не 

попасть в дурную компанию и 

суметь отказаться от 

наркотиков 

 Просмотр видеороликов "ЗОЖ" в 

сети Интернет 

31.05.2020, 

07.06.2020, 

14.06.2020, 

21.06.2020 

 

МБУК «ТДО» 

Верхне-Верейский ДТ 

с. Верхняя Верея, 

ул. Школьная д. 42-а 

Мудрик Н.Н., 

директор 

89050139325 

снижение интереса к 

наркотикам и повышение 

внимания к здоровому образу 

жизни 

 Дискуссионный интернет -час «А 

сладок ли запретный плод?» 

29.05.2020 

  

МБУК «ТДО» Верхне-

Верейский ДТ, с. Верхняя 

Верея, ул. Школьная д. 42-

а 

Мудрик Н.Н., 

директор 

89050139325 

снижение интереса к 

наркотикам и повышение 

внимания к здоровому образу 

жизни.  Час информации в сети Интернет 

«За жизнь без табака» 

26.05.2020 

  

МБУК «ТДО» Грязновский 

ДТ, д. Грязная, 

ул. Советская д. 44 а 

Гадалова Н.Г 

Худ.рук. 

89159362134 

 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

 Устный журнал в сети Интернет 

«Пристрастия, уносящие 

жизнь 

03.06.2020 

  

МБУК «ТДО» Грязновский 

ДТ, д. Грязная, 

ул. Советская д. 44 а 

 Профилактика здорового 

образа жизни. 
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 Лекция для детей и родителей в 

сети Интернет 

"Одурманивающие вещества" 

 

17.06.2020 

  

МБУК «ТДО» 

Досчатинский ДК 

Досчатое, м-н Приокский, 

20 

Худ. руководитель 

ДДК Майорова Т.Н. 

89101332708 

Профилактика здорового 

образа жизни 

 Устный журнал в сети Интернет 

«Жизнь бесценна!»  

10.06.2020 

  

МБУК «ТДО», 

Досчатинский Дом 

творчества, р/п Досчатое, 

ул.Советская площадь, д.74 

Клюшина Д.Н. 

Директор Досчатинского ДТ, 

8-929 054 61 22 

Формирование у детей 

осознанных потребностей 

ведения здорового образа 

жизни. 

 Круглый стол в сети Интернет 

«Молодежь — за здоровый образ 

жизни» 

13.06.2020 

 

МБУК «ТДО» 

Полдеревский ДД 

с. Полдеревка, ул. Труда д. 

36 

Заведующая 

Зайцева В.И 

89047956300 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

 Интернет - беседы: с участием 

мед. Работника и участкового. 

Почему вредно курить, О вреде 

алкоголя, Наркотики – свобода 

или зависимость. 

06.06.2020 

 

МБУК «ТДО» 

Полдеревский ДД 

с. Полдеревка, 

ул. Труда д. 36 

Заведующая 

Зайцева В.И 

89047956300 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

 Информационная интернет -

встреча с зав. ФАПом Батковой 

В.Д. «Береги свое здоровье» 

26.05.2020 

 

 

ФАП- Тамболес, ул 

Кооперативная 3 

Пальцева Е.А.-директор ДТ-   

7-78-36 

Дети получат информацию и 

будут использовать ее в своей 

жизни. 

 Круглый стол «За деревню без 

наркотиков» в сети Интернет 

МБУК «ТДО» 

Тамболесский ДТ 

д. Тамболес, ул. 

Кооперативная, д. 1-а 

Пальцева Е.А.-директор ДТ 

7-78-36 

Формирование негативного 

отношения к наркотикам 

 Видеообзор в сети Интернет 

«Мир против наркотиков!» 

14.06.2020 

 

МБУК «ТДО» 

Тамболесский ДТ 

д. Тамболес, 

ул. Кооперативная, д. 1-а 

Пальцева М.А. 

Культорганизатор 

7-78-36 

Формирование негативного 

отношения к наркотикам 
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 Кинопоказ в сети Интернет " 

Правильное решение - все что 

нужно знать о ВИЧ" в рамках 

"недели знаний о ВИЧ 

25.05.2020 

 

МАУК «Дворец 

культуры», ул. Ленина, 11 

Глинская М.А.- зам. 

директора 8(83177)3-2182 

Профилактика здорового 

образа жизни. 

 Круглый стол в сети Интернет 

«Держись за жизнь» Мечтай без 

наркотиков!» 

16.06.2020 

 

 

Борковская сельская 

библиотека, с.Борковка 

ул.Ленина зд.102А 

Савченко К.И., 

библиотекарь 

т.7-68-28 

Привлечения внимания 

населения к проблемам 

наркомании, 

формирования негативного 

отношения к потреблению 

наркотиков. 

 Устный интернет -журнал 

«Жизнь бесценна!» 

10.06.2020 

 

Досчатинская поселковая 

библиотека, р/п Досчатое, 

ул.Советская площадь, д.74 

Шарова Н.Г., 

библиотекарь 

89506123051 

Формирование у подростков и 

молодежи осознанной 

потребности ведения 

здорового образа жизни. 

 Интернет -Выставка – 

информация (книги по теме, 

наглядный материал) 

«В жизнь без вредных привычек» 

25.05.2020– 

11.06.2020 

 

Городская библиотека 

«Отчий край», м-н Гоголя, 

д.50 

Суроегина И.В., 

библиотекарь 

3-50-69 

Информированность 

читателей и посетителей 

библиотеки о вреде 

наркотических веществ, 

популяризация ЗОЖ 

  
 Демонстрация видеороликов в 

сети Интернет на абонементе 

«Наркоугроза: как избежать 

роковых ошибок» 

 

26.05.2020 – 

29.05.2020 

 

Городская библиотека 

«Отчий край», м-н Гоголя, 

д.50 

Елизарова О.В., 

библиотекарь 

3-26-25 

 День информации в сети 

Интернет « Мы выбираем 

будущее» 

26.06.2020 

 

Городская детская 

библиотека, г.Выкса, м-н 

Юбилейный,8 

Оскалина Е.В., зав. 

библиотекой 

(83177)4-36-09 

Привлечения внимания 

населения к проблемам 

наркомании, формирования 

негативного отношения к 

потреблению наркотиков. 

  

  

 Антинаркотическая 

информационно-

просветительская интернет -

акция «Наш выбор-мир без 

наркотиков» 

 

26.06.2020 

 

Центральная детская 

библиотека, г. Выкса, 

м-н Центральный, д. 20 

Ухлина Н.Е 

зав.отд.обслуживания 

(83177)3-92-88 
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 Информационный час в сети 

Интернет «Профилактика 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения.» 

 

28.05.2020 

 

Нижневерейская сельская 

библиотека, с.Нижняя 

Верея, ул.Советская, зд.1а 

Сибирова И.С., 

библиотекарь 

(83177)75-6-25 

  

 Интернет -беседа по книге, 

комментированное чтение глав 

книги «Энциклопедия 

независимости» Выставка одной 

книги «Книга, которую нужно 

прочитать всем!» 

16.06.2020 

 

Грязновская сельская 

библиотека д. Грязная, 

ул.Коминтерна, 2 «а» 

 

Гришина Н.В., библиотекарь 

(83177)4-03-50 

 Книжная интернет -выставка 

«Больше знаешь – меньше риск» 

 

26.05-26.06 

 

Досчатинская поселковая 

библиотека, п. Досчатое, м-

он Приокский, д.20 

Морозова Е.В., 

Библиотекарь, (83177)48359 

Предупреждение о 

губительных свойствах 

алкоголизма, наркомании, как 

об антисоциальном и 

губительном для здоровья 

явлении. 

 

 

 Интернет -беседа к 

международному Дню борьбы с 

наркоманией «Дверь, закрытая в 

будущее» 

 

19.06.2020 

 

Досчатинская поселковая 

библиотека, п.Досчатое, м-

он Приокский, д.20 

Морозова Е.В.,библиотекарь 

(83177)48-3-59 

 Квест-игра в сети Интернет 

«Курить – не модно. Дышите 

свободно!» 

 

 

16.06.2020 

 

Вильская поселковая 

библиотека. Адрес: р.п. 

Виля, пл. Культуры, д. 6 

«А» 

Баранова Н.В., библиотекарь, 

(883177) 66-1-41 

 

Формирование мотивации к 

ведению здорового образа 

жизни. 

Информирование детей и 

подростков о негативном 

влиянии курения на здоровье 

 Конкурсно-познавательная 

программа в сети Интернет 

«Будем здоровы!» 

Мероприятие для младших 

школьников включает в себя 

конкурсы, различные задания на 

здоровье сбеорежение. 

26.05.2020 

 

Шиморская СШ, 

п.Шиморское, 

ул.Спортивная, 15 а 

КузнецоваЛ.Н., 

библиотекарь, 

(83177)40-6-02 

Предупреждение о 

губительных свойствах 

алкоголизма, наркомании 
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 Интернет -акция «Мы выбираем 

жизнь!» 

26.6.2020 

 

территория округа Клочкова О.В.- директор 

МБУ «МЦ» 

Информирование детей и 

подростков о негативном 

влиянии наркотиков 

 Мероприятия администрации г.о.г.Бор 

 

 Организация и проведение 

интернет- бесед с подростками и 

молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 

использованием информационных 

материалов (фильмов, 

видеороликов, буклетов, стикеров 

и т.д.) 

26.05.2020-

26.06.2020 

образовательные 

учреждения 

образовательные учреждения Профилактика употребления 

наркотических средств 

 Просмотр в сети Интернет 

видеофильмов, роликов о вреде 

употребление наркотических 

средств с последующим интернет -

обсуждением и дискуссией по 

данной теме с 

несовершеннолетними 

 ГБУ «ЦСПСД г. Бор» Специалисты ГБУ «ЦСПСД г. 

Бор» (по согласованию) 

Помогают несовершеннолетним 

осознать последствия 

употребления наркотических 

средств и важность ведения 

здорового образа жизни 

 Индивидуальные 

профилактические интернет -

беседы с обучающимися, 

состоящими на различных видах 

учета. 

26.05.2020-

26.06.2020 

классные руководители ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Помогают несовершеннолетним 

осознать последствия 

употребления наркотических 

средств и важность ведения 

здорового образа жизни 
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 Проведение профилактических 

интернет- занятий для 

несовершеннолетних для 

несовершеннолетних  

 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБУ «ЦСПСД г. Бор» Врач-нарколог ГБУЗ «БЦРБ» Помогают несовершеннолетним 

осознать последствия 

употребления наркотических 

средств и важность ведения 

здорового образа жизни 

 Лекции в сети Интернет для 

родителей  «Способы 

профилактики употребления 

наркотических средств в 

подростковом возрасте» 

 ГБУ «ЦСПСД г. Бор» Специалисты ГБУ «ЦСПСД г. 

Бор» 

Пропаганда здорового образа 

жизни, повышение 

родительской компетенции в 

вопросах употребления 

наркотических средств 

 Проведение тематических 

Интернет- родительских собраний 

на тему «Мир без наркотиков» 

(разъяснительная работа, 

направленная на профилактику 

употребления наркотических 

средств, психотропных веществ, о 

мерах ответственности за 

правонарушения в сфере НОН) 

26.05.2020 

- 31.05.2020 

МАУДО «Детская 

музыкальная школа 

№1» 

Садовой М.А. Пропаганда здорового образа 

жизни, повышение 

родительской компетенции в 

вопросах употребления 

наркотических средств 

 «Реальная опасность виртуальных 

ценностей» интернет-беседа с  

работниками правоохранительных 

органов (с раздачей буклетов) 

26.05.2020 

 

МАУК 

«Кантауровский СКК» 

Каликинский СДК 

Бодеева А.С. Нравственное воспитание 

молодежи 

 «Мы хотим жить» тематическая 

интернет-программа  

(мероприятие посвящено 

профилактике СПИДа) 

26.05.2020 МАУК «Октябрьский 

ДК- музей» 

Буркова С.А. Понимание, что вредные 

привычки пагубно влияют не  

только на твоё здоровье, но и 

здоровье окружающих 
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 Проведение тематических 

классных интернет-часов: 

1.  «Береги свое здоровье»; 

2. «Административное 

правонарушение и 

административная 

ответственность»; 

3.  «Давайте задумаемся!»; 

4. «Спайсы: путь в никуда»; 

5. «Наваждение века» (вредные 

привычки: табак, алкоголь, 

наркотики). 

 

 

27.05.2020, 

03.06.2020, 

 

 

 

10.06.2020, 

17.06.2020, 

24.06.2020 

ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Распространение в сети Интернет 

информации  на тему: «Будущее 

без наркотиков», «Быть здоровым 

– это модно!» и популяризации 

здорового образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «День правовых знаний» в сети 

Интернет при участии 

специалистов Отдела МВД России 

по г. Бор. 

28.05.2020 ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Организация общеколледжного 

родительского интернет- собрания, 

посвященного профилактике 

употребления ПАВ среди 

обучающихся колледжа, с 

привлечением специалистов служб 

и вневедомственной системы 

профилактики. 

30.05.2020 ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
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 Интернет -лекция представителей 

ГБУЗНО «Нижегородский 

областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

А.В. Амирова на тему: 

«Профилактика ВИЧ и СПИДа». 

04.06.2020 ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, 

социальные педагоги 

ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Интернет -беседа с врачом-

наркологом Г.А. Черняевым «Стоп 

наркотик! Мы за здоровый образ 

жизни!» 

11.06.2020 ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, социальные 

педагоги ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Профилактическая интернет- 

беседа на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних» при участии 

сотрудника транспортной полиции 

М.М. Вагановой. 

15.06.2020 ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, социальные 

педагоги ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Информационно-

профилактическое интернет-

занятие с сотрудниками ОМВД по 

г.о.г. Бор «Человек и закон». 

18.06.2020 ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, социальные 

педагоги ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Профилактическая интернет -

беседа совместно с Публичным 

центром правовой информации 

«Сделай правильный выбор» 

23.06.2020 ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, социальные 

педагоги ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
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 Информация  в сети Интернет 

представителя Борской 

прокуратуры с 

несовершеннолетними 

обучающимися колледжа 

«Административная и уголовная 

ответственность». 

25.06.2020 ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Классные руководители, 

мастера п/о, социальные 

педагоги ГБПОУ «БГК» (по 

согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Курение: «За» и «Против» 

интернет-беседа 

28.05.2020 МАУК «Линдовский 

СКК» 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

Кузнецов А.С. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 "Пристрастие, которое 

мстит"  профилактическая 

интернет -беседа с  

несовершеннолетними о 

последствиях употребления 

курительных смесей 

29.05.2020 МАУК «КЦ 

«Теплоход» 

Блинова А.Ю. Организация досуга детей, 

формирование  гармоничного 

развития подрастающего 

поколения 

 Инфоурок в сети Интернет «Мы 

выбираем жизнь: скажи НЕТ 

наркотикам!» 

29.05.2020 МАУК«Борский 

краеведческий музей» 

Сазанова Г.А. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «День без сигарет» 

профилактическая интернет -

беседа 

29.05.2020 Центральная 

библиотека 

Парамонова М.А. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «О здоровье знаю все» 

познавательная интернет -

олимпиада по здоровому образу 

жизни 

29.05.2020 Кантауровская 

библиотека 

Шиловская Н.В. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Своё завтра ты выбираешь сам!» 

беседа с распространением 

информационных памяток в сети 

Интернет 

31.05.2020 Библиотека 

п. ППК 

Силантьева Н.А. Пропаганда здорового образа 

жизни 
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 «Начинай с зарядки день» 

познавательная игра в сети 

Интернет по здоровому образу 

жизни 

02.06.2020 Городская 

библиотека № 1 

Михеева Т.Г. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Мы со спортом крепко дружим!» 

спортивно-познавательный час в 

сети Интернет 

07.06.2020 Линдовская 

библиотека 

Низова С.В., 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Маленькие хитрости крепкого 

здоровья» Познавательная 

программа, посвященная 

здоровому образу жизни. 

Интернет -встреча с подростками 

и молодежью, раздача 

информационных  буклетов о 

вреде наркотиков. 

09.06.2020 МАУК 

«Кантауровский СКК» 

Шпалозаводской СДК 

Бодеева А.С. Формировать у подростков 

негативное отношение к 

наркопотреблению 

 «Правила профессора 

Здоровейкина» игровая  

программа в сети Интернет 

16.06.2020 МАУК «Линдовский 

СКК» 

СДК п.Сормовский 

пролетарий 

Кузнецов А.С. Приобщение детей к спорту, 

ЗОЖ 

 «Моё здоровье-здоровье нации» 

интеллектуальная интернет - игра ( 

командные соревнования по 

знанию вредных привычек и 

борьбы с ними) 

17.06.2020 Дом детского 

творчества 

«Каравелла» 

(лагерь) 

Каратушина А.В. 

 

Осознание, что здоровый образ 

жизни- это залог личного 

успеха, создание крепкой семьи, 

здорового общества, 

процветания нашей страны. 

 «Здоровье не купишь» 

тематическая программа в сети 

Интернет 

21.06.2020 МАУК «Ямновский 

СДК» 

Румянцева Р.П. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Наше поколение за ЗОЖ» 

круглый стол в сети Интернет 

 

23.06.2020 МАУК «Неклюдовский 

ДК» 

Крылова Т.Н. 

 

Формирование у детей навыков 

здорового образа жизни 
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 «Царство Здоровья» игра в сети 

Интернет 

23.06.2020 Детская 

библиотека № 2 

Жохова М.Р. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Здоровая жизнь – здоровая в сети 

Интернет нация» игровой час в 

сети Интернет 

26.06.2020 Центральная 

библиотека 

Парамонова М.А. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Наркомания и закон» дайджест 26.06.2020 Центральная 

библиотека 

Парамонова М.А. Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Не надо бояться, надо знать». 

Интернет -акция, посвященная 

Всемирному Дню борьбы с 

наркоманией.  

27.06.2020 МАУК «Редькинский 

СКК» 

Чистоборский СДК 

Михайлова Н.С. Ещё раз напомнить молодому 

поколению о смертельной 

опасности, исходящей от 

наркотиков. 

 Акция «Жить здорово» 

профилактические интернет -

беседы 

27.05.2020-

03.06.2020 

МБУ «СШ по дзюдо» 

и ее филиалы (г.о.г. 

Бор, п. «Сормовский 

Пролетарий», ул. 

Центральная, д.19; 

г.о.г. Бор, с. Линда, ул. 

Школьная, дом 7 «а» 

г.о.г. Бор, ул. 

Луначарского, д.106; 

г.о.г. Бор, п. 

Шпалозавод, ул. 

Школьная, д. 1 «а»; 

г.о.г. Бор, п. 

Железнодорожный, 

ул. Центральная, д. 2 

«б» 

г.о.г. Бор, д. Каликино, 

ул. Октябрьская, д 14 

«а») 

Тренеры 

Буров В.В. 

(89087600258) 

Картышов В.Г. 

(89040674114) 

Удалов Д.Л. 

(89030405981) 

Храпова Е.С. 

(89087383348) 

Старший тренер 

Трофимова М.В. 

(89877415377) 

Информирование 

воспитанников школы о 

постулатах здорового образа 

жизни 

(250 человек) 
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 Профилактическая игнтернет- 

беседа «Опасность психотропных 

и наркотических веществ» 

08.06.2020- 

11.06.2020 

МБУ «СШ по дзюдо» 

(г.о.г. Бор, с. Линда, ул. 

Школьная, д. 7 «а») 

 

Зам. директора по ФСР 

Трофимова Е.В. 

(89774396993) 

Старший тренер 

Трофимова М.В. 

(89877415377) 

Формирование активной 

гражданской позиции у 

воспитанников СШ 

(50 человек) 

 Лекции на родительских интернет 

-собраниях  «Способы 

профилактики употребления 

наркотических средств в 

подростковом возрасте» 

 ГБУ «ЦСПСД г. Бор» Специалисты ГБУ «ЦСПСД г. 

Бор» (по согласованию) 

(по согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни, повышение 

родительской компетенции в 

вопросах употребления 

наркотических средств 

Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 

 

 Организация и проведение 

интернет - бесед с подростками и 

молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов) 

26.05.2020-

26.06.2020 

В образовательных 

организациях 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

(Коженкова М.М.) 

88316751431 

Организация просмотров 

фильмов, 

видеороликов, буклетов и т.д. о 

вреде наркотиков, 

формирование у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению 

 

Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 
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 Проведение интернет -бесед с 

подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства 

об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации, МБУ ДО 

ООЦ «Гремячий», 

учреждения культуры, 

социального 

обслуживания 

Руководители организаций, 

учреждений 

Информирование молодежи 

об опасных последствиях 

потребления наркотических 

средств, об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

НОН,  формирование у детей 

и подростков негативного 

отношения к 

наркопотреблению, 

потребности здорового 

образа жизни 

 

  Интернет -беседа с 

обучающимися 5-11 классов с 

сотрудниками МО МВД 

«Княгининский» 

26.05.2020 МБОУ «ВСШ» 

Княгининский район, 

п.Возрождение, 

ул.Школьная, д.48 

 

Хайретдинова Е.Ю. (заместитель 

директора школы, 

89087373272) 

 Интернет -беседа с родителями 

детей, состоящих на различных 

видах учета 

26.05.2020-

26.06.2020 

МБОУ «КСОШ №2» 

г.Княгинино, 

ул.Октябрьская, д.20а 

Классные руководители, 

социальный педагог, 88316640945 

 Интернет -беседа с фельдшером 

Покровского ФАП 

26.05.2020 Филиал МБОУ «ВСШ» 

ОШ, с.Покров, ул. 

Ветеранов, д. 4 

Клюева С.П., 

Спиренкова О.В. 

(88316636319 

 Классные интернет -часы «Я 

выбираю жизнь» 

28.05.2020 МБОУ «КСШ №1» 

г.Княгинино, 

ул.Октябрьская, д.20 

Классные руководители 

88316641175 

 Интернет -беседа «Наш выбор-

здоровье, жизнь, успех!», показ 

презентации 

26.05.2020 МБОУ «КСШ №1» 

г.Княгинино, 

ул.Октябрьская, д.20 

Ибрагимова О.В. (зав. отделением 

ЦСОГПВИИ Княгининскоо 

района, 8831641922) 
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 Интернет -Встреча – беседа   

представителей МВД, КДНиЗП, 

прокуратуры, ЦРБ, со 

студентами 1 курса ВО и СПО 

НГИЭУ на тему «Наркотическая 

агрессия в молодежной среде: 

причины, последствия для 

здоровья и ответственность пред 

законом и обществом» 

26.05.2020 Актовый зал НГИЭУ 

/г. Княгинино, ул. 

Октябрьская, 22, 

гл.корпус/ 

Замяткина Н.А. (проректор по ВР 

(883166)4-15-50 доп. 228, 

89101386007) 

 Интернет- беседа с молодежью о 

вреде наркотиков «Остановись и 

подумай» 

27.05.2020 Княгининский район, с. 

Троицкое, ул. 

Советская, д.3, 

Троицкий СДК 

Артемьева В.В. 

(заведующая Троицким СДК, 

88316636880) 

 Профилактическая интернет -

беседа с привлечением 

медицинского работника 

«Наркомания-лицо беды» 

02.06.2020 Княгининский район, с. 

Троицкое, ул. 

Советская, д.3 

Троицкий СДК 

Артемьева В.В. 

(заведующая Троицким СДК, 

88316636880) 

 Антинаркотический интернет -

диспут «Мы за веселое 

будущее!» 

04.06.2020 Княгининский район, с. 

Покров, ул. Ветеранов, 

д.1 

Озерский СДК 

Коннова Е.С. 

(заведующая Озерским СДК, 

88316636318) 

 Час информации «Здоровая 

нация - Мы против наркотиков» в 

сети Интернет 

11.06.2020 Княгининский район, 

с.Ананье, ул.Малкина, 

д.14 

Петрова Е.А. (заведующая 

Ананьевским СДК, 

88316638300) 

 Беседа о вредных привычках 

«Миф и правда о наркомании» в 

сети Интернет 

16.06.2020 Княгининский район 

с.Островское, 

ул.Садовая, д.4 

Бесшапкина Е.В. (заведующий 

Островским СДК, 

88316636412) 

 Интернет -беседа о вреде 

наркотиков «в Спорте наша 

сила» 

16.06.2020 Княгининский район 

п.Возрождение, ул. 

Школьная, д.49 

Леднева Л.И. (заведующая 

Возрожденским СДК, 

88316637335 
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 Информационный час по 

профилактике наркомании в сети 

Интернет 

16.06.2020 Княгининский район 

с.Белка, 

ул.Молодежная, д.7 

Шишкина А.К. (заведующая 

Белкинским СДК, 

88316636109) 

 Профилактическая беседа «Ваш 

выбор-здоровье и активное 

долголетие» в сети Интернет 

26.05.2020 Княгининский район 

г.Княгинино, 

ул.Ленина, д.38 

Мазина А.С. (заведующая 

районной детской библиотекой, 

88316640342) 

 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новгорода 

 

 Проведение интернет -бесед с 

подростками и молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной ответственности 

в сфере НОН, использование 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов) 

  

26.05.2020-

26.06.2020   

Департамент по 

социальной политике 

Сектор по МП Оказание профилактической 

помощи студенческой  

молодежи 

 г.Нижний Новород КДНиЗП районов города, ОДН 

ОП №№ 1-8 Управления МВД 

России по городу Нижнему 

Новгороду 

ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер» 

Оказание профилактической 

помощи несовершеннолетним 

 Проведение интернет -бесед, 

круглых столов с обучающимися 

под лозунгами «Как жить сегодня, 

чтобы увидеть жизнь завтра», 

«Двадцать способов сказать «Нет», 

«Что делать, если ты попал в 

компанию где употребляют 

наркотики», «Будь независим». 

Просмотр роликов и 

документальных фильмов, в сети 

Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

Муниципальные 

спортивные школы 

Подведомственные 

департаменту физической 

культуры и спорта  учреждения 

спорта 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
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 Час тревоги «Вся жизнь в твоих 

руках» в сети Интернет 

25.05.2020-

27.05.2020 

Библиотека «Центр 

семейного чтения» 

ЦБС Московского 

района 

Смирнова О.В., главный 

библиотекарь, 298-05-23 

20-25 чел./ старшеклассники 

 Акция «Детство без насилия и 

агрессии!» в сети Интернет 

 

26.05.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина  

ЦБС Московского 

района на территории 

Московского района  

Зотова Н.И., зав. отделом 

обслуживания 

8-920-019-78-75  

 

Краткая беседа о 

необходимости быть более 

бдительными к семьям с детьми 

и о недопустимости насилия в 

собственной семье. 

 Интернет -акция «Полезные советы 

выпускникам школ. Чтобы 

праздник остался праздником…» 

28.05.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

ЦБС Московского 

района на территория 

Московского района в 

школе № 115 

ул. Просвещенская, 4 

и в школе № 139 

ул. Героя Давыдова, 13 

Богатова Н.Л., главный 

библиотекарь  

р.т. 274 -28-47 

 День защиты детей «Пусть всегда 

будет солнце» в сети Интернет 

 

01.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

ЦБС Московского 

района, 

ул. Березовская, 96 

Зотова Н.И., 

8-920-019-78-75;сотрудники 

отдела обслуживания 

Беседа о предстоящих 

каникулах и правилах 

поведения дома, на улице. 

Игровая программа. Школьники 

Московского района, 30 чел. 
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 Урок безопасности «Безопасность 

зависит от тебя» в сети Интернет 

 

05.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина  

ЦБС Московского 

района ул. Березовская, 

96 

Богатова Н.Л., главный 

библиотекарь  

р.т. 274 -28-47 

Беседа о правовых ситуациях во 

время летнего отдыха. 

Полезные советы по 

правильному поведению в 

сложных ситуациях. 

Школьники Московского 

района, 30 чел. 

 Правовой час «Закон в защиту 

детей» в сети Интернет. 

 

15.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

ЦБС Московского 

района ул. Березовская, 

96 

Богатова Н.Л., 

главный библиотекарь 

р.т. 274 -28-47 

Беседа и демонстрация 

видеороликов о правах и 

обязанностях детей. 

Информирование, в каких 

ситуациях закон стоит на 

страже детства. Школьники 

Московского района, 25 чел 

 Интернет -акция «Сто советов для 

здоровья», квилт «Я сам строю 

свою жизнь», 

Книжная выставка «Живи активно! 

Думай позитивно!» в сети Интернет 

01.06.2020 Библиотека им. А.И. 

Герцена ЦБС 

Московского района 

Куйбышева, д.11. 

Сорокина Л.Л., 

зав. библиотекой, 

241-27-03 

Акция для молодежи о ЗОЖ.  

  

 

 Энциклопедия безопасности 

«Здравствуй, лето» в сети Интернет 

08.06.2020 

 

Библиотека им. П.А. 

Заломова ЦБС 

Московского района, 

Мечникова, 73 

Калязина М.П., библиотекарь 

Николаева О.Е., зав. 

библиотекой, 

225-08-04 

 Беседа «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет» в сети Интернет 

 

26.05.2020. Библиотека им. Н.К. 

Крупской ЦБС 

Московского района, 

ул. Героя Давыдова, 15 

 

Коренева Н.Н., 

зав. библиотекой, 

270-68-11 

Рассказ о полезных привычках 

и о наиболее опасных для 

здоровья человека вредных, 

таких, как курение, алкоголь, 

наркомания и токсикомания, 

которые пагубно влияют на 

здоровье и поведение человека, 

развеять мифы о наркомании.  
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 Беседа «Азбука здоровья» (ЗОЖ в 

сети Интернет) 

10.06.2020 Библиотека им. А.И. 

Толстого ЦБС 

Московского района в 

Шк.№74  

ул. Березовская,2 

Полетаева И.О., главный 

библиотекарь  

279-78-13 

30 чел. 

 Урок здоровья «В жизнь без 

вредных привычек» в сети Интернет 

 

08.06.2020 Библиотека 

Семейного чтения ЦБС 

Московского района 

ул. Маршала Казакова, 

6 

Абашина В.П., главный 

библиотекарь, 

241 – 36-18 

Беседа о здоровом образе 

жизни, о правильном питании, 

негативном влиянии вредных 

привычек.17 чел. 

 Шок-урок «Безобидного кайфа не 

бывает» в сети Интернет 

 

28.05.2020 Библиотека им. И.А. 

Люкина ЦБС 

Московского района, 

ул. Чаадаева, 15 

Абрамова Э. В., 

зав. библиотекой 

276-84-24 

В настоящее время, по-

прежнему популярны мифы о 

том, что есть «легальные» 

наркотики, что «легкие» 

наркотики безопасны, что 

можно прекратить принимать 

их в любой момент. Именно 

поэтому, цель нашего 

мероприятия – рассказать детям 

о вреде любых наркотических 

веществ.25 чел. 

 Кукольный спектакль 

«Гулливер и странные соломинки» 

в сети Интернет 

. 

27.05.2020 

15.06.2020-

17.06.2020 

ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского ЦБС 

Московского района, 

ул. Буревестника, 9 

Корюкина Г.В., ведущий 

библиотекарь 

224 52 94 

Спектакль заставит ребят 

задуматься о вреде курения.65 

чел. 

 Беседа-предостережение «Шаг в 

пропасть или Миф о безвредности 

пива» в сети Интернет  

04.06.2020 ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского ЦБС 

Московского района, 

ул. Буревестника, 9 

Ульянова М.А., главный 

библиотекарь 

Васина Н.Б., ведущий 

библиотекарь 

224 52 94 

Ребятам в доступной форме 

будет рассказано о вреде пива. 

Будут показаны социальные 

ролики из жизни подростков, 

ведущих асоциальный образ 

жизни!20 чел. 

 Открытый микрофон «Нам надо 

жизнью дорожить!», 12+  

18.06.2020 Детская библиотека 

им. Н.Ф. Гастелло ЦБС 

Московского района, 

Пр. Героев, д. 2 

Сазанова И.В., зав. 

библиотекой, 

 279-74-22 

Профилактика наркомании, 

пропаганда ЗОЖ, 25 чел. 
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 Урок здоровья «Это опасно – не 

рискуй напрасно!»,7-8 кл. 

в сети Интернет 

26.05.2020 Детская библиотека 

им. Е.А. Никонова ЦБС 

Московского района, 

ул. Куйбышева, 13 

 

Кадачикова Е.В., главный 

библиотекарь 

Брагиня В.А., зав. 

библиотекой 

Тел.241 17 98 

Цель проведения мероприятия – 

предупреждение 

распространения наркомании 

среди несовершеннолетних. 

Мы предостережем 

старшеклассников от 

пристрастия к опасным 

вредным привычкам 

(наркомания, токсикомания, 

употребление спайсов). Мы 

попытаемся выяснить, как 

можно бороться с этим 

социальным злом, и какую 

позицию должен выработать 

для себя каждый человек в 

связи с реальной опасностью 

этих препаратов. 

 Информационный час «Мы вам 

поможем здоровье умножить», 5-9 

кл. в сети Интернет 

 

04.06.2020 Детская библиотека 

им. Е.А. Никонова ЦБС 

Московского района 

 

Кадачикова Е.В., главный 

библиотекарь 

Брагиня В.А., зав. 

Библиотекой,.241 17 98 

В ходе мероприятия  мы 

поговорим со школьниками о 

ЗОЖ (о правилах личной 

гигиены, о необходимости  

делать по утрам зарядку, 

закаляться, заниматься спортом, 

сторониться вредных привычек, 

о здоровом питании). Также 

ребятам будет предложено 

отгадать загадки по ЗОЖ, 

ответить на вопросы викторины 

«Будем здоровы». 
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 Час откровенного общения «Знать, 

чтобы уберечь себя», 5-9 кл. в сети 

Интернет 

 

16.06.2020 Детская библиотека 

им. Е.А. Никонова ЦБС 

Московского района 

 

Кадачикова Е.В., 

Брагиня В.А.,.241 17 98 

Цель мероприятия:  пропаганда 

здорового образа жизни, 

профилактика асоциального 

поведения. Мы расскажем 

детям о вредных привычках, 

подстерегающих их в 

современном мире. 

Продемонстрируем видеоролик 

«Вредные привычки», 

предложим ответить на вопросы 

анкеты «Мой жизненный 

выбор». 

 Просмотр видеороликов в сети 

Интернет о негативном отношении  

к наркопотреблению среди 

подростков и молодежи. 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Детская библиотека  

им. В. И. Даля ЦБС 

Московского района, 

ул. Черняховского, 9 

Кургина В. К., зав. фил. №9; 

Пузырёва А. В. , библиотекарь; 

 Запланирован цикл кинолекториев в 

сети Интернет по ЗОЖ, на котором  

будут демонстрироваться  фильмы, 

снятые по заказу правительства 

Нижегородской области: «Как 

воспитать детей Отчизны», «Верь и 

все получится», 

«Антинаркотическая  мозаика», 

«Взрослые и дети», «Жизнь 

заново», телефильмы «Урок для 

родителей», «Когда на жизни ставят 

крест», рекламные ролики по теме 

«ЗОЖ – это модно» и др.  

26.05.2020- 

26.06.2020 

Все библиотеки МКУК 

ЦБС Нижегородского 

района 

Вирская М.В., зав. ОМОРиМ 

ЦРБ им. В.Г. Короленко 

438-47-89 

Помимо несовершеннолетних  

будут приглашены их родители  

и педагоги, ведь они зачастую 

также играют важную роль в 

воспитании 

несовершеннолетних.  

Планируется 8 мероприятий.  
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 Историко-биологический экскурс 

«Наркотикосодержащие растения и 

их влияние на организм человека» в 

сети Интернет. 

 

26.05.2020 Библиотека им. Н.Н. 

Носова ЦБС 

Приокского района 

Ул. Голованова, 67 

Курицына И.С. 

Зав. филиалом 

466-95-53 

Откуда пришли наркотики? 

Какие растения известны 

подросткам? 

В какое состояние приводит 

организм, если  употреблять эти 

растения и каковы пагубные 

последствия. 

Примеры из литературы, 

истории и биологии. (Булгаков  

М. «Мастер и Маргарита», 

народные сказки). 30 чел. 

 Информационная беседа в сети 

Интернет «Я – за здоровый образ 

жизни»1.Беседа о здоровом образе 

жизни. 2. Обзор информационного 

стола «Я выбираю жизнь» 3. 

Демонстрация антинаркотических 

роликов 

 

26.06.2020 – 

26.06.2020 

Библиотека им. И. А. 

Гончарова ЦБС 

Приокского района 

Пос. Черепичный, 30 

Гаврилина М. М. 

Зав. филиалом 

466-26-39 

30 чел. 

 Познавательная интернет - игра 

«Быть здоровым – это стильно, или 

Жизнь стоит того, чтобы жить». 

Викторина, экспресс-интервью по 

ЗОЖ 

10.06.2020 

 

 

ЦРДБ им В. П. Катаева 

ЦБС Приокского 

района 

Пятигорская, 18А 

Веденеева С.В. 

Заместитель директора по 

работе с детьми 

465-99-08 

30 чел. 

 Урок здоровья «Мы выбираем 

жизнь!» в сети Интернет 

Просмотр презентации «Нет 

наркотикам», проведение интернет - 

беседы антинаркотической 

направленности 

10.06.2020 

 

Библиотека им. С. В. 

Михалкова ЦБС 

Приокского района 

 

Анкудиновское ш., 30 

Мальцева И.Г. 

Зав. филиалом 

431.25.14 

30 чел. 
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 Дискуссионные качели «Обменяй 

сигарету на книгу!» 

Дискуссия в сети Интернет о вреде 

вредных привычек и мотивации 

здорового образа жизни 

18.06.2020 ЦРДБ им В. П. Катаева 

ЦБС Приокского 

района 

 

Пятигорская, 18А 

Веденеева С.В. 

Заместитель директора по 

работе с детьми 

465-99-08 

30 чел. 

 Формула успеха 

«Без привычек вредных жить на 

свете здорово!» в сети Интернет 

Подросткам расскажут историю о 

пагубном влиянии вредных 

привычек и жизни, где процветает 

ЗОЖ, на примерах известных 

людей. Ребятам покажут отрывки 

фильмов, утверждающих великую 

силу спорта, правильного питания, 

позитивного мышления. 

26.05.2020 ул. Бекетова, д.8Б, 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум отраслевых 

технологий» 

Углова О.Ю., зав. биб. им.  А. 

Пискунова ЦБС Советского 

района, 

тел. 412-00-61 

35 чел. 

 Видео-беседа «Фальшивый рай» 

Посетителей детского абонемента 

ждет профилактическая беседа с 

показом антинаркотического 

видеоролика, игра «Сюрприз» и 

творческое задание «Сочини 

синквейн про ЗОЖ». 

26.05.2020 ул. Шишкова, д. 3, 

библиотека семейного 

чтения им. И. Зуева 

ЦБС Советского 

района 

Новоселова О.Е., зав. БСЧ им. 

И. Зуева, 

тел. 468-13-17 

20 чел. 

 Интернет -мастер-класс 

«Полезные привычки» 

 

01.06.2020 ул. Рокоссовского, д.4, 

ЦПДИ им. А.  

Твардовского 

Ивашина А.А., 

зав. ЦПДИ им. 

А. Твардовского ЦБС 

Советского района, 

тел. 467-28-68 

Сотрудники библиотеки вместе 

с участниками мастер-класса 

смастерят ромашки из цветной 

бумаги, на лепестках которой 

напишут полезные привычки. 

25 чел. 
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 Инфрмационно-просветительская 

акция в сети Интернет 

«Мой выбор – здоровье!» 

 

03.06.2020 ПКиО им. А.С. 

Пушкина 

Яковлева Т.А., зав. ЦРДБ им. И. 

Крылова ЦБС Советского 

района,  

тел. 421-03-15 

Сотрудники библиотеки 

распространят  флаеры, 

содержащие советы о том, как 

сохранять свое здоровье с юных 

лет. Планируется 

распространить 40 экз. 

 Урок здоровья в сети Интернет 

«Путешествие к планете Здоровье» 

 

18.06.2020 ул. Мельникова-

Печерского, д.1, биб. 

им. З. 

Космодемьянской 

Балукова О.И., зав. ДБ им. З. 

Космодемьянской ЦБС 

Советского района, тел. 431-06-

14 

Во время путешествия дети 

совершат посадки на разных 

станциях: Простуда, Грязь, 

Вредные привычки, где их ждут 

различные игры и конкурсы. 25 

чел. 

 «Дорога, ведущая в пропасть…» 

 

26.06.2020 ЦРБ им. 1 Мая ЦБС 

Сормовского района 

б-р Юбилейный , 5 

Михайлова Г.Д., зав. Отделом 

обслуживания , 

223-55-18 

Комментированный видеосеанс 

 Демонстрация в сети Интернет 

видеороликов антинаркотической 

направленности 

26.05.2020 

— 

26.06.2020 

Библиотека им. 

Л.Кассиля ЦБС 

Сормовского района 

ул. Федосеенко, д. 29 

Сушкова Е.А., зав. 

Библиотекой, 

225-20-05 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

 «Нижний – вне зависимости!» 

медиа-коллаж  (ЗОЖ) в сети 

Интернет 

26.06.2020 Библиотека им. 

Мельникова-

Печерского ЦБС 

Сормовского района 

ул.Культуры,д. 111 

Ладилова Л.В., зав. 

Библиотекой, 

225-03-10 

 «Нарко.NET» Медиадайджест в 

сети Интернет 

26.06.2020 Библиотека им. 

Ленинского Комсомола 

ЦБС Сормовского 

района 

ул. В.Иванова, д. 28-а 

Монахова Н.В., зав. 

Библиотекой, 

 227-05-79 
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 Школа безопасности в сети 

Интернет «Здоровая молодежь – 

здоровая Россия»,  раздача флаеров 

«ЗОЖ – это наш выбор!», «Береги 

себя для жизни», встреча со 

специалистом-медиком. 

Демонстрация тематических 

видеороликов, 

Предоставленных 

Госнаркоконтролем 

16.06.2020 

 

26.05.2020-

26.06.202- 

 

01.06.2020 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

ЦГБ им. В.И.Ленина 

 

ЦГБ им. В.И.Ленина 

 

МИЦПК (филиал ЦГБ 

им. В.И.Ленина) 

 

МИЦПК (филиал ЦГБ 

им. В.И.Ленина) 

 

 

Русакова О.П., зав. отделом 

246-41-01 

Русакова О.П., зав. отделом 

246-41-01 

Раменская Т.Б,Зав. МИЦПК 

419-02-69 

Уюткина Т.С., гл. биб-текарь 

419-02-69 

Ссовместно с КДН 

Канавинского района, с 

участием приглашенных 

специалистов. 

Просмотр антинаркотических 

роликов и о ЗОЖ. 

 

 Урок-предупреждение в сети 

Интернет по профилактике 

зависимого поведения у подростков 

и молодежи «Следи за собой, будь 

осторожен…»  

 

26.05.2020 МКУК ЦГДБ им. А.М. 

Горького (Ефремова,2) 

Шишкова Ю.В., заведующий 

информационно-

библиографическим отделом 

ЦГДБ, 273-03-42 

Событие включает в себя 

просмотр антинаркотических 

видеороликов и поучительных 

короткометражных фильмов, 

рассказывающих о вреде 

употребления наркотических и 

дурманящих средств с 

последующей беседой-диалогом 

о просмотренном. 

Планируемый охват аудитории 

– 30 чел.  

 Профилактический медиачас в сети 

Интернет «В капкане белой смерти» 

 

11.06.2020 МКУК ЦГДБ им. А.М. 

Горького (Ефремова,2) 

Золотарева Г.В., заведующий 

отделом обслуживания ЦГДБ, 

273-03-42 

Медиачас расскажет 

подросткам о вреде 

употребления наркотических 

средств, его последствиях, 

познакомит гостей встречи с 

основными правилами 

здорового образа жизни. 

Планируемый охват аудитории: 

35 чел.  
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 Интернет -встреча с наркологом 

«Скажи наркотикам громкое – нет!» 

 

09.06.2020 МКУК ЦГДБ им. А.М. 

Горького (Ефремова,2) 

Золотарева Г. В., заведующий 

отделом обслуживания ЦГДБ, 

273-03-42 

Встреча включает в себя 

общение – дискуссию со 

специалистом 

антинаркотического центра, 

анонимный опрос среди 

подростков, а также 

познавательную беседу о 

правилах здорового образа 

жизни. Планируемый охват 

аудитории: 25 чел. 

 Книжная интернет-выставка-призыв 

«Живи здорово!» (против 

наркотиков) 

 

25.05.2020-

08.06.2020 

МКУК ЦГДБ им. А.М. 

Горького (Ефремова,2) 

Храмова Л.Е., главный 

библиотекарь ЦГДБ, 273-03-42 

Книжная выставка познакомит 

читателей библиотеки с 

познавательными книгами, 

разъясняющими последствия 

употребления наркотиков, 

духовно-нравственной и 

поучительной литературой по 

теме. Планируемый охват 

аудитории: 26 чел. 

 Час здоровья в сети Интернет 

«Закурить? Спасибо, нет!» 

Просмотр видеороликов по 

заданной теме. Игра «Скажи «Нет!» 

26.05.2020 МКУК НЦСБС, 

«Филиал для 

слабовидящих 

граждан», ул. 

Нижнепечерская, 10 

 

Горынина Н.Н. - зав. филиалом, 

Куклина Э.Ю. - библиотекарь 

1. Беседа-разъяснение о здоровье, 

о факторах, отрицательно 

влияющих на здоровье, о 

дорогостоящих вредных 

привычках, приводящих к 

нарушению закона. 

Популяризация ЗОЖ. 

Формирования у подростков 

негативного отношения к 

курению. 
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 «Больше занятий хороших и 

разных!» - интернет -занятие по 

здоровому образу жизни  для в/ч 

№4268 

28.05.2020 Государственный 

литературно-

мемориальный музей 

Н.А. Добролюбова 

Нижегородский район, 

наб. Лыковая дамба, 2а. 

 

Заместитель директора по 

основной деятельности  

Дмитриевская Г.А. 

433-16-44 

Проведение занятия, 

направленного на профилактику 

наркомании и пропаганду 

здорового жизненного стиля 

 Размещение в сети Интернет 

информационного стенда «Я 

выбираю жизнь», 

пропагандирующий здоровый образ 

жизни,  с указанием телефона 

доверия, в фойе учреждения 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

МБУК ОДЦ «Орленок» Ульянова И.А. 

Методист  

433-52-47 

 Организация в сети Интернет 

показа документальных  фильмов: 

«Антинаркотический урок для 

родителей»,  «Верь и все 

получится», «Как воспитать детей 

Отчизны», «Антинаркотическая 

мозаика»  

20.06.2020 – 

26.06.2020 

МБУК ОДЦ «Орленок» Ульянова И.А. 

Методист  

433-52-47 

 Размещение на сайте кинотеатра 

плаката «26 июня – 

Международный день борьбы с 

наркоманией». 

20.06.2020 – 

26.06.2020 

МБУК ОДЦ «Орленок» Ульянова И.А. 

Методист  

433-52-47 

 Инструктаж в сети Интернет 

школьников о вреде наркомании , 

перед проведением  серии военно-

патриотических игр «Зарница» на 

территории парка Победы. 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАУК 

«Нижегородский 

городской музей 

техники и оборонной 

промышленности» 

Говорухин С.М. 

Кузянин Г.И. 

 10%  курящих участников 

состязаний прекратят курение 

сигарет , 50% участников 

полученную информацию 

доведут до своих сверстников. 

. 
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 Инструктаж в сети Интернет 

школьников о вреде наркомании , 

перед проведением мероприятий. 

Митинг.Парад. Показательные 

выступления. Экскурсии. Выставки. 

12.05.2020 МАУК 

«Нижегородский 

городской музей 

техники и оборонной 

промышленности» 

Говорухин С.М. 

Кузянин Г.И. 

. 

 Инструктаж в сети Интернет 

школьников о вреде наркомании , 

перед проведением мероприятий. 

Митинг.Парад. Показательные 

выступления. Экскурсии. Выставки. 

15.05.2020 МАУК 

«Нижегородский 

городской музей 

техники и оборонной 

промышленности» 

Говорухин С.М. 

Кузянин Г.И. 

 Инструктаж в сети Интернет 

школьников о вреде наркомании , 

перед проведением мероприятий. 

Организация детского праздника. 

 

01.06.2020 МАУК 

«Нижегородский 

городской музей 

техники и оборонной 

промышленности» 

Говорухин С.М. 

Кузянин Г.И. 

 Инструктаж в сети Интернет 

школьников о вреде наркомании , 

перед проведением мероприятий. 

Концерт. Солдатская каша. Чай  

12.06.2020 МАУК 

«Нижегородский 

городской музей 

техники и оборонной 

промышленности» 

Говорухин С.М. 

Кузянин Г.И. 

 Инструктаж в сети Интернет 

школьников о вреде наркомании , 

перед проведением мероприятий. 

Вахта памяти. 

22.06.2020 МАУК 

«Нижегородский 

городской музей 

техники и оборонной 

промышленности» 

Говорухин С.М. 

Кузянин Г.И. 
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 - Информ/буклет «Позитивная 

жизнь» 

- Информ/листовка «Здоровье – 

это…» в сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

26.05.2020-

26.06.2020 

Б-ка им. М.И. 

Цветаевой ЦБС 

Ленинского района 

(пр. Ленина, 58) 

Кикис И.Х. 

Зав. б-кой им. Цветаевой 

250-40-16 

- Привить подросткам интерес к 

спорту, к спортивному, 

здоровому образу жизни, 

привить негативное отношение 

к вредным привычкам. 

Информирование населения о 

проблемах наркозависимсти 

среди подростков и молодежи и 

о преимуществе здорового 

образа жизни. 

 Просмотр и обсуждение в сети 

Интернет фильмов, видеороликов 

антинаркотической направленности 

обучающимися 7-11 классов 

26.05.2020-

31.05.2020 

ОУ Автозаводского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

Кулагина Н.Ю., начальник 

управления общего 

образования 295-15-88 

Мотивирование обучающихся 

на проведение свободного 

времени с пользой, на занятия в 

кружках, спортивных секциях 

 Проведение с обучающимися 

старших классов информационно - 

разъяснительных бесед в сети 

Интернет с целью разъяснения 

действующего законодательства об 

уголовной и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 

участием сотрудников ОДН ОП № 1 

УМВД России по г. Нижнему 

Новгороду (по согласованию) 

26.05.2020-

31.05.2020 

ОУ Автозаводского 

района г. Нижнего 

Новгорода 

Кулагина Н.Ю. начальник 

управления общего 

образования 295-15-88 

Формирование установок на 

законопослушное поведение 

несовершеннолетних 
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 Показ в в сети Интернет 

идеороликов «Наркотикам нет!» для 

участников творческих 

коллективов, направленных на 

противодействие злоупотребления 

наркотиками. 

29.05.2020 

 

Филиал 

ДК «Доскино» 

Кулясова Г.Н., зам. начальник 

отдела молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

Поддержание интереса 

молодежи и подростков к 

активному, здоровому образу 

жизни 

 Интернет-час тревоги «Вся жизнь в 

твоих руках» 

25.05.2020-

27.05.2020 

Библиотека «Центр 

семейного чтения» 

Кулясова Г.Н., зам. начальник 

отдела молодежной политики, 

культуры и организации досуга 

населения, 295-26-81 

Поддержание интереса 

молодежи и подростков к 

активному, здоровому образу 

жизни 

 Показ в сети Интернет 

видеороликов «Наркотикам нет!» 

для участников учереждения спорта 

, направленных на противодействие 

злоупотребления наркотиками. 

30.05.2020 

 

Учреждения спорта 

Автозаводского района 

г. Нижнего Новгорода 

 

Грибов С.Е., начальник сектора 

по физической культуре и 

спорта, 295-25-89 

Поддержание интереса 

молодежи и подростков к 

активному, здоровому образу 

жизни 

 Проведение профилактических 

интернет - бесед для студентов  

ГБПОУ «НАМТ»  об уголовной и 

административной ответственности 

27.05.2020 ГБПОУ «НАМТ» Новикова Н.М. ,начальник 

сектора по обеспечению 

деятельности КДНиЗП, 295-26-

22 

Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и 

популяризация здорового 

образа жизни 

 Интернет - лекция для подростков о 

профилактике наркомании, 

ВИЧ, СПИД 

27.05.2020 ЦДПИ 

пр. Кирова, 6 

Маркелова И.Ю., начальник 

управления организационной 

работы, 293-50-14 

Популяризация здорового 

образа жизни на территории 

Автозаводского района 

 Интернет -лекция о вреде 

наркотиков и спайсов для учеников 

7-9 классов. Товарищеская встреча 

по футболу для учащихся школы 

01.06.2020 пос. Новое Доскино, 19 

линия, 25 

Маркелова И.Ю.,  начальник 

управления организационной 

работы, 293-50-14 

Популяризация здорового 

образа жизни на территории 

Автозаводского района 



218 

 

 Профилактическая интернет -беседа 

о вреде наркомании 

08.06.2020 Библиотека им. 

Радищева 

пос. Мостоотряд, 30 

Маркелова И.Ю., начальник 

управления организационной 

работы, 293-50-14 

Популяризация здорового 

образа жизни на территории 

Автозаводского района 

 Запланированы 4 интернет -встречи 

молодежных объединений по теме: 

Негативное отношение к 

наркотикам. 

1 раз в 

неделю в 

течение 

месячника. 

ММЦ «Твой выбор» 

пр. Кирова, 19 

Стенина А.В. 

начальник отдела молодежной 

политики, культуры и 

организации досуга населения, 

295-27-37 

 

 Организация просмотра в сети 

Интернет фильмов и видеороликов 

антинаркотической направленности 

«ЗОЖ кинотеатр». 

01.06.2020-

05.06.2020 

МАОУ «Школа  

№ 94», г.Нижний 

Новгород, ул. 

Даргомыжского, 22а  

Сенюрина Г.К., учитель 

начальных классов, начальник 

лагеря , 251 87 12 

Получение обучающимися 

начального и среднего звена 

представления об опасности  

наркотических и иных 

одурманивающих средств 

 Встреча в сети Интернет 

обучающихся 8, 10 классов с 

инспектором  

ОДН ОП№3 Антоновой Е.В. с 

целью разъяснения действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

27.05.2020 МБОУ «Школа №97», 

г.Нижний Новгород, 

 ул. Июльских дней, 10 

Баринова М.Г.,  

социальный педагог, 240-59-69 

Осведомленность обучающихся 

о действующем 

законодательстве 

 Встреча в сети Интернет 

обучающихся 6-7 классов с детским 

врачом-наркологом Шабалиной 

Л.Л. «Курить – здоровью вредить»  

с целью формирования негативного 

отношения к наркопотреблению 

28.05.2020 МБОУ «Школа №97», 

ул. г.Нижний 

Новгород, 

ул.Июльских дней, 10 

Сутырина Н.Ю., педагог-

психолог, 240-59-69 

Негативное отношение к 

курению 
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 Интернет -беседа инспектора ОДН 

ОП №3 Казанцевой Т.Г. об 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 

просмотром и обсуждением 

видеороликов 

26.05.2020-

29.06.2020 

МБОУ «Школа №100 с 

углублённым 

изучением отдельных 

предметов», 

г.Нижний Новгород ул. 

Снежная, д.2 

Гребешева С.Л., заместитель 

директора , 

244 10 02 

Обучающиеся познакомятся с 

действующим 

законодательством  об 

уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

 Интернет -беседа с инспектором 

ОДН ОП № 3 УМВД России по 

г.Н.Новгороду Антоновой Е.В. об 

уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

26.05.2020-

21.06.2020 

МБОУ «Школа № 101 

имени Е.Е.Дейч», 

г.Нижний Новгород, 

 ул. Тургайская, д. 5 

Лебедькова, И.А., заместитель 

директора; 

А.И. Королева, учитель  

Федянцева О.О., учитель, 

Семенова О.Е.,, учитель  

Тел.245 50 06 

Формирования у подростков и 

молодежи негативного 

отношения к 

наркопотреблению, понимание 

действующего законодательства 

об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

 Правовой Квест в сети Интернет 

«Закон и порядок» с приглашением 

инспектора ОДН ОП №3 Семеновой 

Е.В.  

27.05.2020 

13.30-14.30 

ГКОУ «Школа № 107», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Снежная, д. 33 

Елисеева Ю.В., заместитель 

директора Рябкова Т.В., 

Тел.258 10 82, социальный 

педагог 

Укрепление у обучающихся 

навыков негативного 

отношения к наркопотреб-

лению 

 Интернет -встреча с сотрудником 

прокуратуры Ленинского района  

«Ответственность за хранение и 

распространение наркотических 

средств» 

08.06.2020- 

11.06.2020 

МБОУ «Школа № 123» 

г.Нижний Новгород, 

ул. Дружбы, д. 50, г. 

Нижний Новгород 

Сидякова Н.В., заместитель 

директора, 

244 08 53 

 

Знакомство с уголовной и 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних, их правах 

и обязанностях 

 Интернет -час правовой 

грамотности 

«Всем миром против наркотиков» с 

просмотром видеороликов  

26.05.2020-

26.05.2020 

МБОУ «Школа № 

138», г.Нижний 

Новгород, 

 ул. Завкомовская, д.1 

Зызарова К.С., учитель 

истории,  

240 41 04 

закрепление знаний об 

ответственности 

несовершеннолетних за 

употребление и незаконного 

оборота наркотиков 
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 Интернет -встреча с инспектором 

ОДН ОП №3 Воронковой М.А. и 

проведение информационно-

просветительского мероприятия 

«Здоровый и безопасный образ 

жизни; Просмотр в сети Интернет 

видеофильма  «Всем миром против 

наркотиков» 

23.05.2020 

28.05.2020-

29.05.2020 

 

 

 

 

МБОУ «Школа №177», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Норильская д. 1 

 

 

 

 

 

Летюшева А.П., заместитель 

директора, Игнатченко И.П., 

социальный педагог, 258 10 79 

 

Уменьшение количества 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних  

 Интернет -тренинг «Наркотики - 

игра со смертью». 

Содержание: 1. Вступительная 

часть. 2.Основная часть: 

Информационный блок, с 

просмотром видеороликов по теме 

занятия:Игра «Портрет наркомана».  

Игра «Мифы и реальность». 

Упражнение «Умей сказать "нет"» 

3.Заключительная часть 

05.06.2020 МБОУ «Школа №182», 

г.Нижний Новгород, 

 ул. Космонавта 

Комарова, д. 2в 

Щипцов А.Б., начальник лагеря  

250-40-06 

Повышение уровня 

информированности подростков 

о проблемах, связанных с 

наркотиками. Информирование 

молодых людей о последствиях 

потребления наркотиков и 

формирование у каждого 

участника собственной позиции 

по отношению к 

наркопотреблению 

 Проведение в сети Интернет 

анонимного тестирования для 

выявления осведомленности детей 

о наркотиках 

28.05.2020-

29.05.2020 

 

МБОУ «Школа №185»,  

г.Нижний Новгород, 

 ул. Академика Баха, 6 

Зайчек Е.Б., социальный 

педагог, 245 53 55 

Обучающиеся получат новую 

информацию о незаконности 

оборота наркотиков, учащиеся  

будут более бдительно  

относиться к своему здоровью и 

отрицательно к 

наркопотреблению 
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 Информационный стенд в сети 

Интернет «Мифы 

и правда   наркотиках» 

(Оформление информационного 

книжно-иллюстративного стенда) 

Единый день безопасности: «Береги 

здоровье смолоду» . Организация 

просмотра видеороликов о вреде 

наркотиков, просмотр презентации 

о том, как обезопасить себя от связи 

с наркотическими веществами, 

обсуждение с детьми изученного 

ими материала.  

Размещение памяток на школьном 

сайте для родителей: — «Родители! 

Будьте бдительны!», — «Влияние 

никотина на организм растущего 

подростка» — «Мы и наши 

привычки» 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.05.2020-

28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлова Н.Д., заместитель  

директора, 

245 53 55 

 

 

Степихова Г.В., заместитель  

директора , классные  

руководители  

245 53 55 

 

 

 

 

 

 

Музафарова А.Ю.,педагог-

психолог, 

245 53 55 

 

 Ролевая игра «Суд над 

наркоманией» в сети Интернет 

27.05.2020 МБОУ «Вечерняя 

школа  

№ 28», г.Нижний 

Новгород, 

 

Гой С.В., социальный педагог 

258-35-29 

Сформированнность у  

обучающихся негативного 

отношения к асоциальным 

проявлениям 

 Видеолектории в сети Интернет по 

теме: «Право на жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества 

Ленинского района», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Даргомыжского, 

11а 

Рыгалов Е.И., педагог-

организатор, 

240 09 59 

Вовлечение  активной 

молодежи в решение 

социальных проблем и создание 

банка данных молодых 

активистов 
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 Проведение интернет -беседы с 

просмотром фильма 

антинаркотической направленности 

с подростками, трудоустроенными в 

образовательных учреждениях 

района 

01.06.2020-

26.06.2020 

Администрация 

Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода, 

Пр.Ленина, 46 

Бугрова М.И., начальник 

сектора по обеспечению 

деятельности КДНиЗП 

администрации Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода, 

Формирования у подростков 

негативного отношения к 

наркопотреблению 

 Интернет -акция «Детство без 

насилия и агрессии!» 

 

26.05.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

на территории 

Московского района 

Зотова Н.И., зав. отделом 

обслуживания Московского 

района г. Нижнего Новгорода 

8-920-019-78-75 

В ходе акции будут раздаваться 

буклеты и листовки с 

информацией и призывом 

доброго отношения к детям. 

Краткая беседа о 

необходимости быть более 

бдительными к семьям с детьми 

и о недопустимости насилия в 

собственной семье. 

Формирования у подростков 

негативного отношения к 

наркопотреблению. 50 чел 

 Интернет -беседа «Здоровый образ 

жизни – альтернативы нет» 

 

26.05.2020 Библиотека им. Н.К. 

Крупской, 

ул. Героя Давыдова, 15 

 

Коренева Н.Н., 

зав. библиотекой, 

270-68-11 

Рассказ о полезных привычках 

и о наиболее опасных для 

здоровья человека вредных, 

таких, как курение, алкоголь, 

наркомания и токсикомания, 

которые пагубно влияют на 

здоровье и поведение человека, 

развеять мифы о наркомании.45 

чел. 
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 Урок здоровья «Это опасно – не 

рискуй напрасно!»,7-8 кл. в сети 

Интернет 

 

26.05.2020 Детская библиотека 

им. Е.А. Никонова, 

ул. Куйбышева, 13 

 

Кадачикова Е.В., главный 

библиотекарь 

Брагиня В.А., 

зав. библиотекой 

Тел.241 17 98 

Цель проведения мероприятия – 

предупреждение 

распространения наркомании 

среди несовершеннолетних. 

Мы предостережем 

старшеклассников от 

пристрастия к опасным 

вредным привычкам 

(наркомания, токсикомания, 

употребление спайсов). Мы 

попытаемся выяснить, как 

можно бороться с этим 

социальным злом, и какую 

позицию должен выработать 

для себя каждый человек в 

связи с реальной опасностью 

этих препаратов.40 чел. 

 Просмотр видеороликов в сети 

Интернет на старшем абонементе, и 

изготовление и  распространение 

стикеров и флаеров по негативному 

отношению к наркопотреблению 

среди подростков и молодежи. 

 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Детская библиотека 

им. В. И. Даля, 

ул. Черняховского, 9 

Кургина В. К., зав. фил. №9; 

Пузырёва А. В., библиотекарь; 

100 чел. 

 Кукольный спектакль 

«Гулливер и странные соломинки» 

10+ в сети Интернет 

 

 

27.05.2020 

15.06.2020-

17.06.2020 

ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского, 

ул. Буревестника, 9 

Корюкина Г.В., ведущий 

библиотекарь 

224 52 94 

Спектакль заставит ребят 

задуматься о вреде курения. 65 

чел. 
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 Районное интернет -собрание 

«Организация отдыха, оздоровления 

и занятости подростков в летний 

период 2019 года. 

Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних и родителей».  

 

27.05.2020 Актовый зал 

администрации 

Московского района 

(ул. Березовская, 100) 

Пономарева Т.В., 270-43-88 Профилактика потребления 

подростками психоактивных 

веществ»  подростков, 

состоящих на 

профилактическом учете в ОДН 

ОП№4, МВ-контроле КДНиЗП, 

с участием их родителей Более 

80 участников 

 Интернет -акция «Полезные советы 

выпускникам школ. Чтобы 

праздник остался праздником…» 

28.05.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

на территория 

Московского района в 

школе № 115 

ул. Просвещенская, 4 

и в школе № 139 

ул. Героя Давыдова, 13 

Богатова Н.Л., главный 

библиотекарь, 274 -28-47 

До 150 чел 

 Шок-урок «Безобидного кайфа не 

бывает» в сети Интернет 

 

28.05.2020 Библиотека 

им. А.Люкина, 

ул. Чаадаева, 15 

Абрамова Э.В., 

зав. Библиотекой, 276-84-24 

В настоящее время, по-

прежнему популярны мифы о 

том, что есть «легальные» 

наркотики, что «легкие» 

наркотики безопасны, что 

можно прекратить принимать 

их в любой момент. Именно 

поэтому, цель нашего 

мероприятия – рассказать детям 

о вреде любых наркотических 

веществ.40 чел. 

 Интернет -семинар для 

организаторов летнего отдыха 

«Организация работы по  

профилактике потребления 

подростками психоактивных 

веществ в летний период 2020 года 

в условиях города»; 

 

Последняя 

неделя мая 

2020 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества 

Московского района» 

 

 

 

 

КДНиЗП, РУО администрации 

Московского района 

Около 200 участников 
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 Акция «Сто советов для здоровья»,  

о ЗОЖ, квилт «Я сам строю свою 

жизнь», Книжная выставка «Живи 

активно! Думай позитивно!» в сети 

Интернет 

01.06.2020 Библиотека им. А.И. 

Герцена 

Куйбышева, д.11. 

Сорокина Л.Л., 

зав. библиотекой, 

241-27-03 

Акция рассчитана на 30 человек 

молодежи. 

 День защиты детей «Пусть всегда 

будет солнце» в сети Интернет 

 

01.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина, 

ул. Березовская, 96 

Зотова Н.И., 

8-920-019-78-75; сотрудники 

отдела обслуживания 

Беседа о предстоящих 

каникулах и правилах 

поведения дома, на улице. 

Игровая программа. Школьники 

Московского района, 30 чел. 

 Информационный интернет -час 

«Мы вам поможем здоровье 

умножить», 5-9 кл. 

 

04.06.2020 Детская библиотека 

им. Е.А. Никонова 

 

Кадачикова Е.В., главный 

библиотекарь Брагиня В.А., 

зав. Библиотекой, 241 17 98 

В ходе мероприятия  мы 

поговорим со школьниками о 

ЗОЖ (о правилах личной 

гигиены, о необходимости  

делать по утрам зарядку, 

закаляться, заниматься спортом, 

сторониться вредных привычек, 

о здоровом питании). Также 

ребятам будет предложено 

отгадать загадки по ЗОЖ, 

ответить на вопросы викторины 

«Будем здоровы»40 чел. 

 Беседа-предостережение «Шаг в 

пропасть или Миф о безвредности 

пива» 12+ в сети Интернет 

 

04.06.2020 ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского, 

ул. Буревестника, 9 

Ульянова М.А., главный 

библиотекарь 

Васина Н.Б., ведущий 

библиотекарь 

224 52 94 

Ребятам в доступной форме 

будет рассказано о вреде пива. 

Будут показаны социальные 

ролики из жизни подростков, 

ведущих асоциальный образ 

жизни! 40 чел. 
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 Интернет -урок безопасности 

«Безопасность зависит от тебя», 

беседа о правовых ситуациях во 

время летнего отдыха.  

05.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

ул. Березовская, 96 

Богатова Н.Л., главный 

библиотекарь, 274 -28-47 

Полезные советы по 

правильному поведению в 

сложных ситуациях. 

Школьники Московского 

района, 30 чел. 

 Энциклопедия безопасности 

«Здравствуй, лето» в сети Интернет 

08.06.2020 

 

Библиотека 

им. П.А. Заломова, 

Мечникова, 73 

Калязина М.П., библиотекарь 

Николаева О.Е., зав. 

библиотекой, 225-08-04 

40 чел. 

 

 

 Урок здоровья «В жизнь без 

вредных привычек» в сети Интернет 

 

08.06.2020 Библиотека 

Семейного чтения 

ул. Маршала Казакова, 

6 

Абашина В.П., главный 

библиотекарь, 

241 – 36-18 

Беседа о здоровом образе 

жизни, о правильном питании, 

негативном влиянии вредных 

привычек. 17 чел. 

 Акция «Стоп наркотик. Стоп табак! 

Каждый сам себе не враг!» 

в сети Интернет 

09.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

на территории 

Московского района 

Зотова Н.И., зав. отделом 

обслуживания 

8-920-019-78-75 

Раздача буклетов, листовок и 

другой печатной продукции, 

информирующей о вреде 

наркотиков и курения.50 чел. 

 Правовой час «Закон в защиту 

детей» в сети Интернет 

 

15.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

ул. Березовская, 96 

Богатова Н.Л., 

главный библиотекарь, 

 274 -28-47 

Беседа и демонстрация 

видеороликов о правах и 

обязанностях детей. 

Информирование, в каких 

ситуациях закон стоит на 

страже детства. Школьники 

Московского района, 65 чел 
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 Час откровенного общения «Знать, 

чтобы уберечь себя», 5-9 кл. в сети 

Интернет 

 

16.06.2020 Детская библиотека 

им. Е.А. Никонова 

 

Кадачикова Е.В., 

Брагиня В.А.,.241 17 98 

Цель мероприятия:  пропаганда 

здорового образа жизни, 

профилактика асоциального 

поведения. Мы расскажем 

детям о вредных привычках, 

подстерегающих их в 

современном мире. 

Продемонстрируем видеоролик 

«Вредные привычки», 

предложим ответить на вопросы 

анкеты «Мой жизненный 

выбор».40 чел. 

 Профилактическая беседа «Без 

привычек вредных жить на свете 

здорово!» в сети Интернет 

 

16.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

ул. Березовская, 96 

Зотова Н.И., зав. отделом 

обслуживания 

8-920-019-78-75 

Школьники Московского 

района, 25 чел 

 Профилактическая беседа 

«Безопасность прежде всего!» 

в сети Интернет 

17.06.2020 ЦРБ им. А.С. Пушкина 

ул. Березовская, 96 

Зотова Н.И., зав. отделом 

обслуживания 

8-920-019-78-75 

Беседа о жизненных ситуациях 

в которые может попасть 

подросток и как противостоять 

вредным привычкам 

Школьники Московского 

района, 30 чел. 

 Районный праздник 

«День молодежи» в сети Интернет 

27.06.2020 По согласованию Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики, 

администрации Московского 

района 

270-29-13 

Вовлечение молодежь в 

активную позитивную 

деятельность, творческий досуг, 

как альтернатива употребления 

наркотических и 

психоактивных веществ 

Около 600 чел. 

 Интернет -встреча за круглым 

столом 

Июнь (по 

отдельному 

графику) 

Профильные лагеря, 

трудовые бригады 

Директора городских 

школьных лагерей 

Около 3000 участников 
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 Интернет -беседа «Маскарад 

вредных привычек». 

18.06.2020 Библиотека им. Н.К. 

Крупской, 

ул. Героя Давыдова, 15 

 

Коренева Н.Н., зав. 

библиотекой, 

270-68-11 

Рассказ о вредных привычках, 

причинах их появления и как не 

стать рабом вредных привычек 

20 чел. 

 Слайд – беседа «Наркотики – жизнь 

без будущего» в сети Интернет 

18.06.2020 Библиотека им. А.И. 

Толстого в школе №74 

Соловова Н.А., ведущий 

библиотекарь 

279-78-13 

Антинаркотическая пропаганда, 

ЗОЖ.130 чел 

 Видео показ «Город без солнца» 

в сети Интернет 

24.06.2020 Библиотека им. 

И.А.Люкина в школе 

№69, 

 

Абрамова Э.В., 

зав. библиотекой 

276-84-24 

Из видеосюжета ребята узнают, 

как важнобыть стойким и не 

поддаваться вредному 

влиянию.Выбирая свой путь в 

жизни, главное - уметь избегать 

ошибок, расплата за которые 

может быть очень жестокой.125 

чел. 

 Урок-профилактика «Узнай, 

подумай, взвесь…», 12+ в сети 

Интернет 

28.05.2020 Детская библиотека 

им. Н.Ф. Гастелло в 

школе №64 

 

Сазанова И.В., зав. 

библиотекой, 

279-74-22 

профилактика табакокурения 

125 чел. 

 Размещение на сайтах 

образовательных  организаций 

номера общероссийского детского 

«телефона доверия»  и информации 

об организациях,  оказывающих 

психологическую помощь 

несовершеннолетним 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения района 

Управление образования 

Советского района г. Нижнего 

Новгорода, Бурова Г.В., 417-39-

46, заместители директора по 

ВР ОУ (по согласованию) 

Информирование учащихся и 

родителей об общероссийском 

детском «телефоне доверия» 
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 Формула успеха «Без привычек 

вредных жить на свете здорово!» в 

сети Интернет 

 

26.05.2020 ул. Бекетова, д.8Б, 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум отраслевых 

технологий» 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

Советского района г. Нижнего 

Новгорода Орлова Т.А., 417 10 

04, Углова О.Ю., заведующая 

библиотекой им. А. Пискунова, 

412-00-61(по согласованию) 

Подросткам расскажут историю 

о пагубном влиянии вредных 

привычек и жизни, где 

процветает ЗОЖ, на примерах 

известных людей. Ребятам 

покажут отрывки фильмов, 

утверждающих великую силу 

спорта, правильного питания, 

позитивного мышления. 

Пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание привычки к 

нему 

 Видео-беседа в сети Интернет 

«Фальшивый рай». Посетителей 

детского абонемента ждет 

профилактическая беседа с показом 

антинаркотического видеоролика, 

игра «Сюрприз» и творческое 

задание «Сочини синквейн про 

ЗОЖ». 

 

 

26.05.2020 ул. Шишкова, д. 3, БСЧ  

им. И. Зуева 

 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

Советского района г. Нижнего 

Новгорода  Орлова Т.А.,  417 10 

04, Новоселова О.Е., 

заведующая БСЧ им. И. Зуева, 

468-13-17 (по согласованию) 

Профилактическая беседа с 

показом антинаркотического 

видеоролика, пропаганда 

здорового образа жизни, 

воспитание привычки к нему 

 Лекции в тренировочных группах 

на тему «ЗОЖ» в сети Интернет 

28.05.2020 По адресам 

тренировочных 

занятий 

Тренеры Пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание привычки к 

нему 

 Мероприятия, посвященные Дню 

России в сети Интернет 

12.06.2020 ПКиО им. А.С. 

Пушкина, 

ул.Белинского 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

Советского района г. Нижнего 

Новгорода Орлова Т.А. (417 10 

04), Управление образования 

Бурова Г.В. (417-39-46) 

Профилактика здорового образа 

жизни, интерес к спортивным 

развлечениям, воспитание 

патриотизма 
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 Интернет -урок здоровья 

«Путешествие к планете Здоровье» 

Во время путешествия дети 

совершат посадки на разных 

станциях: Простуда, Грязь, Вредные 

привычки, где их ждут различные 

игры и конкурсы. 

18.06.2020 Ул. Мельникова-

Печерского, д.1, ДБ им. 

З. Космодемьянской 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

Орлова Т.А. (417 10 04), 

Балукова О.И., заведующая  ДБ 

им. З. Космодемьянской, (431-

06-14) (по согласованию) 

Профилактика здорового образа 

жизни, интерес к спортивным 

развлечениям, воспитание 

патриотизма 

 Диалоги о здоровье    "Ради 

будущего живи здоровым 

настоящим" в сети Интернет 

Диалоги о здоровье в форме 

вопросов и ответов будут 

сопровождаться показом 

видеороликов по теме. 

 

24.06.2020 Ул. Ошарская, д.70, 

МБОУ «Школа № 29» 

 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики 

Орлова Т.А. (417 10 04), 

Балукова О.И., заведующая  ДБ 

им. З. Космодемьянской, (431-

06-14) (по согласованию) 

Профилактика здорового образа 

жизни, интерес к спортивным 

развлечениям, воспитание 

патриотизма 

 Проведение интернет - встреч с 

обучающимися с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной ответственности 

в сфере незаконного оборота 

наркотиков с использованием 

информационных материалов. 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ «Сормовский 

механический 

техникум им. Героя 

Советского Союза П.А. 

Семенова»,  

г. Нижний Новгород, 

 ул. Свирская, д.20,  

Сормовское шоссе, 22 

 

Румянцева Б.А., социальный 

педагог,  

225-66-24 

Информирование студентов, 

разъяснение действующего 

законодательства. 
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 Просмотр в сети Интернет роликов, 

презентаций ко Дню борьбы с 

наркоманией. 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж», г.Нижний 

Новгород, ул. Павла 

Мочалова, д.9 

Лаврентьева Н.Н., начальник 

отдела по воспитательной 

работе, 282-19-60 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 Комментированный видеосеанс в 

сети Интернет «Дорога, ведущая в 

пропасть…». 

26.06.2020 Центральная районная 

библиотека им. 1 Мая 

б-р Юбилейный , 5 

Михайлова Г.Д., заведующая 

Отделом обслуживания, 

223-55-18 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 Демонстрация видеороликов 

антинаркотической направленности. 

26.05.2020 

26.06.2020 

Библиотека им. 

Л.Кассиля, 

ул. Федосеенко, д. 29 

Сушкова Е.А., заведующая 

библиотекой, 

225-20-05 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 Проведение интернет -встреч с 

подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства 

об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

26.05.2020 

26.06.2020 

Антинаркотическая 

комиссия городского 

округа Перевозский 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 

88314852338) 

Михеев А.П. (врач нарколог, 

88314852413) 

Лукин А.А. (начальник ОУУП и 

ПДН МО МВД России 

«Перевозский»,88314852021) 

Охват мероприятием 6 

образовательных организаций 

(около 400 участников) 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 
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 Проведение интернет -встреч с 

подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов.). 

 

 

 

 

26.05.2020 

26.06.2020 

МБОУ «Гимназия», 

ул.Комсомольская, д.5. 

МБОУ Шахунская СОШ № 

1 им.Д.Комарова, 

ул.Советская, д.15. 

МБОУ Шахунская СОШ № 

14, ул.Комсомольская, д.27. 

МБОУ Шахунская СОШ № 

2, ул.Ленина, д.100. 

МАУ «ФОК «Атлант» в 

г.Шахунья. 

МБУ ФСК «Надежда». 

ГКУ «СРЦН городского 

округа г.Шахунья», 

с. Верховское, ул. Мира 

д.1А. 

МБУК «ЦБС – 

г.о.г.Шахунья». 

МБУК «Дом культуры 

р.п.Сява». 

МБУК «Централизованная 

клубная система». 

 

 

Личный состав НКОН, УУП и ПДН 

Отдела МВД России по г. Шахунья 

(по согласованию). 

Врач-нарколог ГБУЗ НО «Шахунская 

центральная районная больница» 

Шевелев И.А. (по согласованию). 

Вихарева Н.В., заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ 

«Гимназия», 2-14-07(по 

согласованию). 

Зимина Т.А., заместитель директора 

по воспитательной работе МБОУ 

Шахунской СОШ № 1 им.Д.Комарова, 

2-17-54(по согласованию). 

Загайнова И.А., заместитель 

директора по воспитательной работе 

МБОУ Шахунской СОШ № 14, 2-20-

62(по согласованию). 

Масленикова О.В., заместитель 

директора по воспитательной работе 

МБОУ Шахунской СОШ № 2, 2-14-

12(по согласованию). 

Заместитель директора по УВР МАУ 

«ФОК «Атлант» в г.Шахунья 

Сандомирская Г.А. тел.8(831)522-77-

30(по согласованию). 

МБУК «ЦКС г.о.г.Шахунья» (по 

согласованию): Бондарчук Н.Г. 

89503740749, 

Сергеева З. М. 89875435017, 

Думцева Л. Ю. 89200760440, 

Кузнецова Л. 89027885708, 

Лебедева Т. С.89877539013, 

Вахтанина И.  890230915771, 

Пошалова Н.Ю.89107925706, 

Тюльканов А.Г. 889867434860, 

Созинова И. П. 89202542380. 

МБУК «ЦБС г.о.г. Шахунья»  (по 

согласованию): Вахтанина В.В. зав. 

ОМО 89506278896, Мельникова И.К., 

методист 89527639925. 

Повышение доверия к 

правоохранительным органам, 

осуществляющим борьбу с 

незаконным оборотом 

наркотиков, формирование у 

подростков антинаркотического 

мировоззрения, пропаганда 

здорового образа жизни. 
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Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 

 

 К Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

Интернет- беседа «Нет проблем?! 

Молодёжные проблемы в 

контексте современности». 

 

10.06.2020 Центральная 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная система» 

Администрации 

Шатковского 

муниципального 

района 

Сокинина  Л.А., главный 

библиотекарь ЦБ, 

Тел: 8(83190)41631 

Выработать у подростков 

негативное отношение к первой 

пробе любого наркотического 

средства. 

Пробудить интерес к здоровому 

образу жизни через познание 

себя.Определение у подростков 

жизненных приоритетов 

(основы здоровой спортивной 

жизни, без наркотиков, 

алкоголя и сигарет, с 

правильным и бережным 

отношением к своему здоровью 

- то, что важно для молодых 

людей). 

 Интернет  -беседа «За здоровый 

образ жизни»  

26.05.2020 26 сельских 

учреждений культуры 

Ризакулова О.А., зам.директора 

МБУК «РМОМЦ», 8831 90 4-

31-49, заведующие сельскими 

ДК и клубами 

Уменьшение  правонарушений 

среди подростков 

 

 

 Круглый стол в сети Интернет 

«Твоя жизнь – твоя 

ответственность» с участием 

подростков, отдыхающих в 

оздоровительном лагере им. Тани 

Савичевой, с приглашением 

врача- нарколога  работника 

полиции и просмотром 

тематического фильма. 

 

10.06.2020 

 

МБУК «ЦДК и НТ» 

 

 

Жарикова С.Н. –зав сектором 

по работе с детьми и 

молодёжью. 8 831 90 

( 4-31-37) 

 

Уменьшение  правонарушений 

среди подростков 
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 Просмотр в сети Интернет 

роликов по профилактике 

вредных привычек с дальнейшим 

обсуждением со специалистом 

 01.06.2020- 

11.06.2020 

МОУ «Шатковская 

средняя школа» 

Начальник ЛТО (по 

договоренности врач-нарколог 

Любимцев А.М.) 

Профилактика вредных 

привычек в подростковой 

среде. 

 Видеолекторий в сети Интернет 

«Свобода выбора – уход от 

зависимости» 

11.06.2020 Актовый зал 

ГБПОУ ШАТТ 

Чиркунова Н.А., социальный 

педагог, 8920-049-12-47 

Несовершеннолетние 

обучающиеся (100 чел.) 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 

 

 Интернет -встреча с 

сотрудниками ОМВД 

Шатковского района по  

Нижегородской области по 

теме «Профилактика 

правонарушений» 

01.06.2020-

26.06.2020 

Создание стенгазеты 

«Российские 

спортсмены - 

чемпионы» 

Кудакова С.А., заместитель 

директора по ВР 

Учащиеся знают, за какие 

бывают правонарушения и 

какая за них ответственность 
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 Проведение интернет -встреч с 

подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства 

об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере НОН, 

использование информационных 

материалов (фильмов, 

видеороликов и т.д.) 

26.05.2020-

26.06.2020 

МОУ Шатковская СШ №1, 

МОУ «Шатковская ОШ»,  

МОУ «Лесогорская СШ», 

МОУ «Архангельская СШ», 

МОУ «Смирновская СШ», 

МОУ «Шараповская СШ», 

МОУ «Великовражская 

СШ», МОУ «Силинская 

ОШ», МОУ «Светлогорская 

СШ»,  МОУ 

«Красноборская СОШ», 

ГБПОУ «Шатковский 

агротехнический техникум» 

Начальник отделения 

участковых уполномоченных 

полиции и по делам 

несоршеннолетних 

Отдела МВД России по 

Шатковскому району 

подполковник полиции 

А.В. Кавтаев 

Тел: 8(831)904-17-82 

Формирование негативного 

отношения к наркопотреблению 

 Проведение обучающих интернет 

-семинаров по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области 

26.05.2020-

26.06.2020 

МОУ Шатковская СШ №1, 

МОУ «Шатковская ОШ»,  

МОУ «Лесогорская СШ», 

МОУ «Архангельская СШ», 

МОУ «Смирновская СШ», 

МОУ «Шараповская СШ», 

МОУ «Великовражская 

СШ», МОУ «Силинская 

ОШ», МОУ «Светлогорская 

СШ»,  МОУ 

«Красноборская СОШ», 

ГБПОУ «Шатковский 

агротехнический техникум» 

Начальник отделения 

участковых уполномоченных 

полиции и по делам 

несоршеннолетних 

Отдела МВД России по 

Шатковскому району 

подполковник полиции 

А.В. Кавтаев 

Тел: 8(831)904-17-82 

Сокращение числа граждан, 

состоящих на учете у нарколога 

Мероприятия администрации г.о.г. Чкаловск 
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 Организация и проведение 

интернет -встреч с подростками и 

молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов и т.д.) 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.о.г. Чкаловск ОКОН МО МВД России 

«Городецкий»,Отдел полиции 

(дислокация г. Чкаловск) МО 

МВД России «Городецкий», 

ГБУЗ НО ЦРБ, Отдел культуры 

и спорта, управление 

образования и молодежной 

политики г.о.г.Чкаловск 

Формирование у подростков 

негативного отношения к 

наркопотреблению 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 Проведение интернет -встреч с 

подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства 

об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

26.05.2020-

26.06.2020 

Антинаркотическая 

комиссия 

Тоншаевского 

муниципального 

района 

Петрашевич Т.В. (секретарь 

АНК, 88315121707) 

Шевелев И.А. (врач нарколог, 

88315121108) Голубев Н.Г 

(оперуполномоченный КОН  

ОМВД России по 

Тоншаевскому району 

883121252) 

Охват мероприятием 5 

образовательных организаций 

(около 400 участников) 

Мероприятия администрации Тонкинского муниципального района 

 

 Час доброты «Все начинается с 

семьи» в сети Интернет 

05.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

Посетители получат больше 

новой информации 

 Беседа «Кусочек яд в сети 

Интернет а - начало ада» 

10.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 
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 Ко Дню памяти и скорби «Дорога 

к обелиску» в сети Интернет 

21.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 Инф. час «Соблазнов много 

разных несущих, зло и смерть» в 

сети Интернет 

26.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 Обновление информации в сети 

Интернет о вреде наркотиков для 

посетителей 

26.05.2020-

29.05.2020 

СДК Нахратовский Козлова Е.Б. 9026825294, 

Васильева Л.А. 

культорганизатор 9023069530 

 Видеоурок в сети Интернет о 

вреде наркогенных веществ 

07.06.2020 СДК Нахратовский Козлова Е.Б. 

Васильева Л.А. 

Участники донесут 

информацию до своих 

знакомых 

 Интернет -беседа о здоровом 

образе жизни 

31.05.2020 Л-Осиновский СК Потанина Е.Н. 

Заведующая СК 

89524653482 

Формирование негативного 

отношения к потреблению 

наркотиков. 

(с использованием 

видеоролика), 

разъяснение закона об 

уголовной и административной 

ответственности в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

 Просмотр в сети Интернет 

видеофильмов по пропаганде 

здорового образа жизни 

15.06.2020 Л-Осиновский СК Потанина Е.Н. 

Заведующая СК 

89524653482 

 «У бездны на краю»- час 

информации в сети Интернет 

20.06.2020 Л-Осиновский СК Потанина Е.Н. 

Заведующая СК 

89524653482 
 Час информации в сети Интернет 

«Знать, значит жить!» 

12.06.2020 Красноярский СДК Копрова Г.А. 

Директор СДК 

 Показ в сети Интернет 

видеоролика, распространение 

буклетов, организация встречи 

молодёжи и подростков с 

мед.работником на тему 

пропаганды ЗОЖ 

14.06.2020 Капустихинский СК Баранова УБ 

Балякина АВ 
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 Игровая программа «Весёлый 

поезд здоровья» в сети Интернет 

21.06.2020 Капустихинский СК Баранова УБ 

Мольков АС 

Забияка ЕГ 

 

 Показ в сети Интернет 

видеороликов и фильмов 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Елдежский  СК Махалова Е.М Негативное  отношение к 

наркотикам 

  

  
 «Пристрастие ,уносящие  

жизнь»-познавательный урок в 

сети Интернет 

07.06.2020 Елдежский  СК Махалова Е.М. 

 «Администрацивное 

правонарушение и 

администрацивная  

ответственность» интернет -

беседа 

19.06.2020 Елдежский  СК Махалова Е.М. 

 Социально-психологический 

тренинг «Как научить говорить –

нет!» в сети Интернет 

26.05.2020 

 

клуб д. Драничное Ложкова В.М. 

9049006749 

Дети должны уметь отказаться 

от того, что может принести 

вред их здоровью. 

 Беседа «Социальное поведение в 

семье» в сети Интернет 

10.06.2020 

 

клуб д. Драничное Ложкова В.М. 

9049006749 

Беседа с родителями: о 

необходимости воспитания 

детей в здоровой обстановке, 

поведение родителей в семье. 

 Познавательный интернет -час 

«Сегодня быть здоровым модно и 

престижно» познавательный час 

31.05.2020 Докукинский СДК Волкова Л.А. 

 час интересной информации 

«Курить здоровью вредить» 

07.06.2020 Докукинский СДК Тузова Н.Ю. 

 День без табака “ Курить 

здоровью вредить” в сети 

Интернет 

31.05.2020 Клуб д. Галибиха ул 

Пролетарская д.55 

Евсина Е.А Обратить внимание на вред 

здоровью, которое приносит 

курение 
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 Познавательная программа в сети 

Интернет “ Мир волшебных слов 

и поступков” 

25.06.2020 Клуб д. Галибиха ул 

Пролетарская д.55 

Евсина Е.А Хорошие слова и поступки 

порождают хорошие эмоции 

 « Помни, это не твое!» - интернет 

-урок по ЗОЖ. 

11.06.2020 Воздвиженский СДК Полетаева О.Н. 

Шмелева Н.В. 

 

 « Страшное зелье» - просмотр в 

сети Интернет видео-ролика. 

Беседа. 

18.06.2020 Воздвиженский СДК Полетаева О.Н. 

Шмелева Н.В. 

 

 «Правовая ответственность»- 

интернет -час познания 

09.06.2020 Большеполянский 

сельский клуб д. 

Большие Поляны  ул. 

Мира д. 40 

Котова С.В. 89049003752 Дети должны владеть 

информацией об уголовной 

ответственности за незаконный 

оборот, употребление 

наркотиков 

 Познавательно-развлекательное 

мероприятие в сети Интернет 

«На приеме у Айболита». 

Для начальных классов. 

05.06.2020 Богородский СДК 

 

Работники СДК 

Толкова Е.А. 

89087244432 

Щербакова Е.А. 

Дом культуры 

8(831)6335434 

Детям будет рассказано, что 

здоровье нужно беречь смолоду 

и обязательно его нужно 

укреплять, по утрам зарядка ,по 

вечерам пробежки на свежем 

воздухе. Сделаем вывод что 

такое хорошо, что плохо. 

 Информационно-познавательное 

мероприятие в сети Интернет 

«Пристрастия, уносящие жизнь». 

Для подростков и молодежи 

10.06.2020 Богородский СДК 

 

Работники СДК Толкова Е.А. 

89087244432 Щербакова Е.А. 

Дом культуры 8(831)6335434 

Час информации о здоровом 

образе жизни. 

 Информационно-

просветительское мероприятие о 

вреде курения в сети Интернет 

«Если хочешь быть здоров». 

Прогулочная группа 

16.06.2020 Богородский СДК 

 

Работники СДК 

Толкова Е.А. 

89087244432 

Щербакова Е.А. 

Дом культуры 

8(831)6335434 

форме беседы  о вреде курения 

для подростков и их здоровья 

,чем может обернуться эта 

пагубная  привычка для 

растущего организма. 
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 Распространение в сети Интернет 

информации на тему «Будущее 

без наркотиков», 

«Быть здоровым – это модно!» и 

популяризации здорового образа 

жизни. 

30.05.2020 Благовещенский СК 

с.Благовещенское 

ул.Советская д.67 

Заведующий Благовещенским 

СК  Колышкин А.А. 

89049251252 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств и ПАВ 

на личность. 

 Информационный интернет -час 

«Остановись и подумай», 

тренинг «Наше здоровье в наших 

руках» Просмотр видеоролика 

«Наркотики и наркоманы», 

диспут. 

17.06.2020 Благовещенский СК 

с.Благовещенское 

ул.Советская д.67 

Заведующий Благовещенским 

СК  Колышкин А.А. 

89049251252 

Воспитание отрицательного 

отношения к наркотикам 

сигаретам алкаголю и др. ПАВ. 

Существенное снижение уровня 

потребления детьми и 

подростками наркотических и 

одурманивающих средств, 

алкогольных напитков, пива и 

табака. 

 Час познания «У черты за 

которой мрак» в сети Интернет 

26.05.2020 Благовещенская школа 

д.Асташиха 

ул.Центральная 

Жаркова О.К 

Зинина С.Е. 

Такое наркотик, какие виды 

наркотиков бывают, и какой 

непоправимый  вред они 

наносят 

 Викторина в сети Интернет для 

детей «Мы за жизнь без 

наркотиков!» 

05.06.2020 Асташихинский СК и 

библиотека 

Жаркова О.К. 

Зинина С.Е. 

 

 Беседа-диалог в сети Интернет 

«»Мифы и правда о наркотиках» 

16.06.2020 Асташихинский СК и 

библиотека 

Жаркова О.К. 

Зинина С.Е. 

 Час информации в сети Интернет 

«Дорога, ведущая в пропасть» 

26.06.2020 Асташихинский СК и 

библиотека 

Жаркова О.К. 

Зинина С.Е. 

 Проведение единых дней без 

вредных привычек в сети 

Интернет 

19.06.2020 ДОЛ, организованные 

на базе 

общеобразовательных 

учреждений, на базе 

учреждений 

социальной защиты 

населения 

Начальники ДОЛ Развитие коммуникативных и 

организаторских способностей 

учащихся, способностей 

противостоять негативному 

влиянию со стороны 
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 Проведение тематических 

классных интернет -часов в 

рамках месячника:  «Я здоровье 

берегу», «Сохрани здоровье 

смолоду», «В здоровом теле – 

здоровый дух»,  «Губительная 

сигарета», «Не говори «Да», если 

хочешь сказать «Нет!» 

-«Зеленый змий – миф и 

реальность» с участием 

сотрудников 

правоохранительных органов, 

медицинских работников, 

молодежных объединений, 

добровольческих и 1-11 в 

течение месяца. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Общеобразовательные 

учреждения 

Заместители по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Формирование у учащихся 

школы негативного отношения 

к табакокурению, к 

употреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ через 

воспитание мотивации 

здорового образа жизни 

 Родительские интернет -собрания 

со специалистами ГБУЗ НО 

Воскресенская СШ на тему 

«Взаимодействие семьи и школы 

по вопросу сохранения и 

укрепления здоровья 

школьников!» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Общеобразовательные 

учреждения 

Заместители по ВР, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Систематизация совместной 

работы с родителями, 

педагогами, медиками и 

общественностью по 

профилактике употребления 

употреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ, 

табачных изделий. 

Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 

 

 "Это страшное слово- наркотик"- 

показ видеоролика в сети 

Интернет 

10.06.2020 Егоровский СК Малышева Л.В.  
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 Проведение в сети Интернет 

тематических классных часов, 

бесед с показом видеороликов о 

пагубном влиянии наркотиков и 

об уголовной ответственности в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков. «Употребление, 

распространение и хранение 

наркотиков-ВНЕ ЗАКОНА». 

«Выбор в пользу жизни», 

«Вся правда о наркотиках», 

«Наркотики и их последствия». 

Проведение встречи подростков 

школы с врачом-наркологом, 

инспектором КДН. 

 

26.05.2020- 

31.05.2020 

Образовательные 

организации. 

 

Директор Сокольской средней 

школы Смирнова Т.Б 

Старшая вожатая 

Огурцова И. Е. 

Педагог-организатор 

Тараканова А.Е. 

 

Информирование о пагубном 

влиянии наркотиков, 

антинаркотическая 

профилактика. 

Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 

 
 Проведение интернет-встреч с 

подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства 

об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов,) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Управление образования и 

молодежной  политики  

администрации Шарангского 

муниципального района 

Отдел  культуры 

администрации Шарангского 

муниципального района 

Государственное  казенное 

учреждение Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты населения 

Шарангского района» (по 

согласованию) 

ГБУЗ НО «Шарангская 

центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Отделение полиции 

(дислокация пгт Шаранга» МО 

МВД России «Уренский» (по 

согласованию) 

Антинаркотическая комиссия, 

Наймушина О.В. 

88315522042 

 

Информирование о пагубном 

влиянии наркотиков, 

антинаркотическая 

профилактика. 
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Мероприятия администрации Починковского муниципального района 

 

 Обновление в сети Интернет 

информационных стендов 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

учреждения культура 

района 

Заведующий отделом по 

работе с молодёжью РДК 

Волков С.Ю. 

89300561347 

Повышение информационной 

осведомленности подростков  о 

пользе здорового образа жизни 

 Просмотр в сети Интернет и 

обсуждение художественного 

фильма «Меня это не касается» 

04.06.2020-

06.06.2020  

Пеля-Хованский СДК, 

Конезаводской СК, 

Наруксовский СДК 

Заведующий отделом по 

работе с молодёжью РДК 

Волков С.Ю. 

89300561347 

Формирование у подростков и 

молодежи негативного 

отношения к 

наркопотреблению. 

 Цикл интернет -бесед "Имею 

право знать", в рамках которого 

будет проведен опрос и  акция 

«А ты за ЗОЖ?!» 

26.05.2020-

29.05.2020 

Арзинский СДК, 

Ильинский СДК, 

Кочкуровский СДК, 

Мадаевский СДК, 

Ризоватовский СДК, 

Сырятинский СДК, 

Симбуховский СДК, 

Шагаевский СДК 

Починковского района 

Заведующий отделом по 

работе с молодёжью РДК 

Волков С.Ю. 

89300561347 

Воспитание в подростках 

восприятия о пагубном влиянии 

на молодой организм 

наркотиков и воспитание 

здорового образа жизни. 

 

 Интернет -акция: «Подари 

улыбку».Раздача смайликов и 

пожеланий быть всегда весёлым 

и добрым. 

01.06.2020 РДК Заведующий отделом по 

работе с молодёжью РДК 

Волков С.Ю., 89300561347 

Развитие у окружающих 

жизнеутверждающих 

принципов. 

 Интернет- акция «Сделай 

правильный выбор» 

 

16.06.2020-

20.06.2020 

Шагаевский СДК, 

Ризоватовский 

СДК,НититинскийСДК, 

Сырятинский СДК, 

Конезаводской СК 

Починковского района 

Заведующий отделом по 

работе с молодёжью РДК 

Починковского района 

Волков С.Ю. 

89300561347 

Будет дана информация от 

каких факторов зависит 

здоровье человека, советы по 

соблюдению правил гигиены и 

закаливанию организма. 

Формирование в подростковой 

среде стремления к принятию 

ответственности за свои 

поступки и потребность вести 

здоровый образ жизни. 
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 Организация и проведение 

интернет -встреч с подростками 

с целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства 

об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков. 

26.05.2020  

09.06.2020  

 

ГБПОУ ПСХТ Замдиректора по УВР 

О.Н.Катина, 

Библиотекарь О.Ю.Гаврилина, 

5-02-07  

Приоритет ЗОЖ, 

сформированное 

законопослушание, 

активная жизненная позиция 

 Организация и проведение 

интернет -встреч обучающихся 

и их родителей с 

представителями полиции и 

прокуратуры с целью 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

Починковского 

муниципального района 

Руководители 

образовательных организаций 

Починковского 

муниципального района 

Формирование негативного 

отношения к 

наркопотреблению, правовое 

просвещение 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 Родительский интернет -лекторий 

«Твои безопасные каникулы» с 

приглашением медработника 

27.05.2020 с. Шутилово, ул. 

Школьная, 10, МАОУ 

«Шутиловская ОШ» 

Савельева А.Д., фельдшер 

ФАП, тел. 88313932234 

Провести профилактическое 

мероприятие для родителей с 

целью пропаганды здорового 

образа жизни 
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 Круглый стол «Твои права, 

подросток» в сети Интернет 

23.06.2020 р.п. Сатис, ул. Мира, 2-В, 

МАОУ «Сатисская СШ» 

Каторгина А.В., методист, 

тел. +79503668049 

Начальник лагеря Сахарук 

О.Н. 

Профилактическая беседа с 

привлечением сотрудников 

полиции с разъяснением 

действующего законодательства 

об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере  

незаконного оборота наркотиков 

с использованием 

информационных материалов 

(буклетов, стикеров и т.д.) 

 Просмотр в сети Интернет фильма 

«Скажи наркотикам – НЕТ» с 

последующим обсуждением 

10.06.2020 с. Кошелиха, ул. 

Школьная, 24, МАОУ 

«Кошелихинская ОШ» 

Наумова Надежда 

Александровна, тел. 8 83139 

3 15 17 

Разбор ситуаций, анализ, 

выявление отрицательных 

последствий в результате 

употребления наркотиков 

 Антинаркотическая акция в сети 

Интернет «Кино за здоровый образ 

жизни» 

29.05.2020 МАУ «ФОК в г. 

Первомайск» 

Чарочкина Ж.В., Кутуев 

М.А. 

Показ фильмов 

антинаркотической 

направленности 

 Интернет -встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов и 

здравоохранения с целью 

формирования негативного 

отношения к наркопотреблению. 

Разъяснительные беседы о 

действующем законодательстве, об 

уголовной и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков. 

Демонстрация видеороликов 

(фильмов) антинаркотической 

направленности 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Первомайск, ул. 

Юбилейная, д.24, ГБПОУ 

«Первомайский 

политехнический 

техникум» 

Администрация техникума Формирование негативного 

отношения к наркопотреблению 
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 Организация и проведение интернет 

-встреч с подростками и молодежью 

с целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 

уголовной и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 

использованием информационных 

материалов (фильмов, видеороликов 

и т.д.) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Территория г.о.г. 

Первомайск 

Нижегородской области 

ОУР – Елгаев М.В., тел. 

89103975031 

Нач. ОУУП и ПДН – 

Мелешин В.В., тел. 

89993751343 

Личный состав ОУР и ОУУП 

и ПДН 

Повышение мотивации на 

ведение здорового образа жизни, 

антинаркотическая пропаганда 

Мероприятия администрации Павловского муниципального района 

 

 «Мы за жизнь в реальном мире»- 

интернет -беседа с 

воспитанниками МБУК «Центр 

досуга г. Павлово» по вопросам 

профилактики алкогольной и 

наркотической зависимости, 

табакокурения, токсикомании 

26.05.2020 МБУК «Центр досуга г. 

Павлово» ул. Высокая, 26 

 

Бородина Е.В., директор 

МБУК «Центр досуга 

г. Павлово», 8/83171/56038 

Формирование положительного 

образа будущего, свободного от 

употребления ПАВ, ведущего 

здоровый образ жизни 

 «Молодежь за здоровый образ 

жизни» (беседа с молодежью) в 

сети Интернет 

26.05.2020 Молявинский сельский Дом 

культуры 

(Нижегородская обл., 

Павловский р-он,       д. 

Молявино, ул. Новая, д.47) 

Юрина Е.В., заведующая 

Молявинский СДК 

89081506128 

Пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи 

 Час здоровья «Без привычек 

вредных жить на свете здорово!» 

в сети Интернет 

27.05.2020 МБУК «Дом культуры г. 

Горбатов» 

(г. Горбатов, 

ул. Советская, д. 25) 

Аверина Т.Б. –заведующая  

детским сектором 

Шатрова О.А.- заведующая  

сектором досуга 

88317162244 

Пропаганда здорового образа 

жизни. Формирование у 

подрастающего поколения 

устойчивого отрицательного 

отношения к наркотикам 
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 «Что такое хорошо и что такое 

плохо»: беседа с детьми в сети 

Интернет 

29.05.2020 Молявинский сельский Дом 

культуры 

(Нижегородская обл., 

Павловский р-он,       д. 

Молявино, ул. Новая, д.47) 

Юрина Е.В., заведующая 

Молявинский СДК 

89081506128 

Пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи 

 «Наркомания. Правовые 

аспекты»: беседа в сети Интернет 

01.06.2020 ПАМТ им. Лепсе 

(г. Павлово, 

ул. Коммунистическая, 

д.3) 

Яковлева Т.И. методист 

МБУК «Дворец культуры» 

89524566489 

Правовая грамотность студентов 

 «Праздник детской улыбки»: 

развлекательная программа в 

сети Интернет 

01.06.2020 Стадион д. Ясенцы Гундорова Т.В., методист 

МБУК «Ясенецкий КСЦ» 

8/83171/77420 

Пропаганда ЗОЖ 

 «Помоги ближнему»: беседа с 

анкетированием в сети Интернет 

02.06.2020 СДК д. Абабково Кириллова А.Н., 

заведующая сектором по 

работе с детьми   СДК д. 

Абабково, 8/83171/71322 

Выявление и решение 

подростковых проблем 

 Игровой час здоровья в сети 

Интернет «Не теряем ни  минуты 

– быть здоровым это круто – 

интересно» 

19.06.2020 МБУК «Дом культуры г. 

Горбатов»  (г. Горбатов, 

ул. Советская, д. 25) 

Гусева М.Ю.- заведующая  

сектором внестационарных  

форм, Шатрова О.А.- 

заведующая сектором 

досуга МБУК «Дом 

культуры г. Горбатов» 

8/83171/62244 

Показать важность духовного и 

физического здоровья, без 

которого невозможно 

реализовать себя, добиться 

успеха в личной и 

профессиональной жизни 

 «Моя жизнь – мой выбор!» 

Мероприятие в сети Интернет, 

направленное на то, чтобы 

продемонстрировать влияние 

вредных привычек на организм 

человека и сформировать 

негативное отношение к 

наркотическим веществам и 

алкоголю. 

 

25.06.2020 ул. Высокая, 26 

МБУК «Центр досуга г. 

Павлово» 

Масленникова Оксана 

Олеговна, специалист по 

методике клубной работы 

МЛБУК «Центр досуга 

г. Павлово», 

8/83171/56038 

Осознанность важности 

собственного выбора 
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Мероприятия администрации Вачского муниципального района 

 

 Листовка-сигнал «Почему 

нельзя?» в сети Интернет 

26.06.2020 с. Арефино, ул. 

Первомайская, д.7 

Арефинская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Меженина Е.В., 

библиотекарь 

Арефинской библиотеки 

8(831)7377539 

Направлена на снижение 

интереса у подростков и 

молодежи к наркотикам, 

информирование родителей, как 

уберечь своих детей от 

наркотиков. 

 Памятка в сети Интернет 

«Зловещая тень над миром» 

26.06.2020 д. Звягино, ул. Полевая, д.6. 

Звягинская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Семенова Э.Х. 

библиотекарь Звягинской 

библиотеки 

 

донести до ребят, что 

наркомания - это болезнь, 

которую человек выбирает себе 

добровольно, превращая себя в 

социальный труп, лишая себя 

будущего. 

 Час здоровья в сети Интернет 

«Не просто жить, а быть 

здоровым» 

26.06.2020 с. Казаково ул. Луговая 2-а 

Казаковская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Каманова О.И., зав. 

Казаковской библиотекой, 

Копнина И.В., 

библиотекарь 

Казаковской библиотеки 

88317370338 

Показать преимущество 

здорового образа жизни 

 Беседа в сети Интернет «Умей 

сказать «Нет»! 

26.06.2020 с. Алтунино, ул. Советская, 

д.79. Алтунинская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Щербакова Ю.А, зав. 

Алтунинской 

библиотекой 

8(831)7378108 

Подростки приобретут знания, и 

умения которые помогут им 

определить для себя, что лучше – 

наркотики или жизнь; смогут 

противостоять в ситуации 

давления сверстников и сказать 

твердое «нет». 
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 Час разговора, беседа, памятка в 

сети Интернет  «Твердо скажи: 

НЕТ!» 

 

26.06.2020 с. Филинское, ул. 

Больничная, д. 30. 

Филинская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС», с. Яковцево, ул. 

Школьная, д.10а, 

Яковцевская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Гусева М.В. зав. 

Филинской сельской 

библиотекой (831)7372715 

Грязнова Е.А, 

Зав. Яковцевской 

библиотекой 

Сориентировать школьников на 

здоровый образ жизни, развить 

умение аргументировать свою 

точку зрения 

 Беседа в сети Интернет «Знать, 

чтобы не оступиться» 

26.06.2020 с. Чулково, ул. Колхозная, 

д.63  Чулковская сельская 

библиотека МБУК 

«ЦМБС» 

Вавишина Г.В. зав. 

Чулковской библиотекой 

Привлечение подростков к 

общественно-значимой 

деятельности и уменьшение 

количества несовершеннолетних 

стоящих на учете в КДН. 

Мероприятия администрации Вачского муниципального района 

 
 Интернет -беседа с просмотром и 

обсуждением видеоролика 

«Ответственность несовершеннолетних за 

употребление и хранение наркотиков» 

совместно с ГУ МВД России по 

Нижегородской области ОП (дислокация 

р.п.Вача) МО МВД России 

«Навашинский». Интернет -шок-урок 

«Табачный туман обмана». Интернет-

Встреча-беседа с настоятелем храма в 

честь Сретенья Господня «Опыт Русской 

Православной церкви в профилактике 

наркомании и негативных явлений». 

Совместное профилактическое 

мероприятие с ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ» 

круглый стол в сети Интернет «Цена 

сомнительных удовольствий». Интернет -

акция на территории Чулковского 

сельсовета «Знать, чтобы не оступиться». 

26.05.2020 -

26.06.2020 

606149, 

Нижегородская 

область, Вачский 

район, с.Чулково, 

ул. Колхозная д.79 

ОСР (стационарное 

отделение) 

ГКУ «СРЦН 

Вачского района» 

606150, 

Нижегородская 

область, р.п. Вача, 

ул. Больничная, д.41 

А 

ОДП 

ГКУ «СРЦН 

Вачского района» 

 

Иванова Е.В., заведующий 

отделением, 88317376123 

 

Кузнецова Е.Г., заведующий 

ОДП, 88317362110 

Формирование у воспитанников 

негативного отношения к 

наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков. 

Получение основ ценностного 

отношения к своему здоровью. 

Формирование у воспитанников 

активной жизненной позиции в 

вопросах здорового образа 

жизни 



250 

 

Мероприятия администрации г.о.г. Кулебаки 

 

 Интернет-беседа с подростками 

«Наркотик в организме подростка» 

29.05.2020 с. Мурзицы ул. Новая 

Стройка д 5А ДК с. 

Мурзицы 

Сухова Л.Я. 

руководитель кружка 

88317673146 

Информирование подростков о 

проблемах, связанным с 

употреблением наркотиков; о 

причинах и последствиях 

употребления психоактивных 

веществ. Формирование 

представления о негативном 

воздействии наркотиков на 

физическое здоровье человека и 

его социальное благополучие. 

 Информационный интернет -час по 

профилактике ВИЧ/СПИД 

«Красная ленточка» 

27.05.2020 Р.п. Гремячево-2 ул. 

Ленина, 45 ДК р.п. 

Гремячево-2 

Засорина С.А. худ.рук. 

88317676405 

Закрепление знаний о мерах и 

способах профилактики СПИДа 

 Час информации «Здоровая Россия» 

в сети Интернет 

11.06.2020 Р.п. Гремячево ул. ул. 

Ульянова, 138 ДК р.п. 

Гремячево 

Грязнова С.А. 

Рук. театрального кружка 

88317678373 

Подростки получили 

информацию о разъяснении 

закона об уголовной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

 Час профилактического разговора 

«Не отнимай у себя завтра» в сети 

Интернет 

31.05.2020 п. Молочная ферма 

ул. Рабочая д.14-А 

Клуб п. Молочная 

ферма 

Директор МБУК «ЦКС» 

О.П.Сочкова, 

88317673146 

Формирование отрицательного 

отношения детей и молодёжи к 

наркотикам. 

 Беседа в сети Интернет с 

элементами викторины 

«Наркомания – билет в один конец» 

16.06.2020 п. Молочная ферма 

ул. Рабочая д.14-А, 

Клуб п. Молочная 

ферма 

Директор МБУК «ЦКС» 

О.П.Сочкова, 

88317673146 

Формирование у подростков 

ценностного отношения к 

своему здоровью, готовности 

соблюдать законы здорового 

образа жизни, усвоение 

социально ценных 

поведенческих норм. 
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 Информационный час «Умей 

сказать “нет!”» в сети Интернет 

26.05.2020 с.Теплово 

ул.Колхозная д.6 ДК 

с.Теплово 

Директор МБУК «ЦКС» 

О.П.Сочкова, 

88317673146 

Воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам 

 Час информации в сети Интернет с 

показом презентации «Твой выбор» 

10.06.2020 с.Теплово ул. 

Колхозная д.6 ДК 

с.Теплово 

Директор МБУК «ЦКС» 

О.П.Сочкова, 

88317673146 

Воспитать у детей умение 

противостоять мнению 

сверстников, контролировать 

свои поступки, побуждать детей 

к формированию у себя 

хороших привычек 

 Беседа в сети Интернет «О взрослой 

жизни» 

28.05.2020 с.Ломовка ул. 

Клубная д. 18 ДК 

с.Ломовка 

Марушова Л.И. зав.отделом 

89535669853 

Беседа на антинаркотическую 

тему 

 Час информации в сети Интернет 

«Узнай больше о ВИЧ инфекции» 

10.06.2020 с. Ломовка ул. 

Клубная д. 18 ДК с. 

Ломовка 

Марушова Л.И. зав.отделом 

89535669853 

Получение подростками 

информации о ВИЧ-инфекции 

 Час  информации в сети Интернет 

«Мы против наркотиков» 

19.06.2020 с. Шилокша ул. 

Школьная д.6 МБУК 

«ЦКС» Клуб с. 

Шилокша 

Директор МБУК «ЦКС» 

О.П.Сочкова, 

88317673146 

формирование отрицательного 

отношения детей и молодёжи к 

наркотикам. 

 Проведение тематических классных 

интернет -часов с приглашением 

специалистов системы 

профилактики 

26.05.2020-

30.05.2020 

Образовательные 

организации  г.о.г. 

Кулебаки 

специалист по методической 

работе Сидорова И.В. 

8(83176)5-19-10 

формирование негативного 

отношения к вредным 

привычкам 

 Проведение интернет -встреч с 

подростками и молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной ответственности 

в сфере НОН, использование 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, буклетов, 

стикеров и т.д.). 

26.05.2020-

26.06.2020 

Библиотеки 

Нижегородского 

района 

Заведующие библиотек Популяризация ЗОЖ среди 

молодежи. Ожидаемое 

количество задействованных 

участников – 200 человек. 
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Мероприятия администрации Дивеевского муниципального района 

 

 Размещение информационных 

стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни (весь период 

Месячника) в сети Интернет 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального 

района», МАУК 

«КДО Дивеевского 

муниципального 

района» 

 

Ятунина Г.В.-директор, 

88313442465 

ЛампВ.Г.-директор, 

88313443897 

информирование населения 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 

 

 Проведение интернет-встреч с 

подростками и молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной ответственности 

в сфере НОН, использование 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов и т.д.) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации района, 

 

МО МВД России 

«Городецкий» 

(по согласованию), 

управление образования и 

молодежной политики, 

заместитель начальника 

Н.В. Богданова, 

89030572147 

КДН и ЗП 

Предупреждение 

распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 

Мероприятия администрации Воскресенского муниципального района 
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 Мастер-класс по театральному 

мастерству, хореографии, вокалу и 

игры на народных инструментах в 

сети Интернет 

- в занимательной игровой форме 

сотрудники ЦКД будут 

рассказывать о своих клубных 

формированиях, чередуя с 

практическими заданиями. 

04.06.2020 Задворковская школа Белова М.Ю., 

Плеханова А.В., 

Путюнина Е.О., 

Шапкина Е.О., 

Мозолевский И.А. 

- осмысление детьми (в рамках 

своего возраста) досуга как 

ценности, его значимости для 

развития и самореализации 

личности; 

- осознание детьми своих 

возможностей и способностей, 

путей и способов их реализации 

в свободное от учебы время; 

- приобретение детьми 

практических навыков; 

 Демонстрация в сети Интернет х/ф 

«Быть в игре», 

«Лев Яшин - номер один». 

Мотивационные фильмы 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

01.06.2020-

26.06.2020 

Воскресенский Центр 

культуры и досуга 

Костров А.Л. Способствовать расширению 

кругозора о различных видах 

спорта. Привлечение внимания 

школьников к ЗОЖ. 

- повышение уровня духовно-

нравственного воспитания 

несовершеннолетних  Тематические концерты в сети 

Интернет 

 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Воскресенский Центр 

культуры и досуга 

 Концерт камерной ансамблевой 

музыки «Сад музыки» в сети 

Интернет 

01.06.2020-

26.06.2020 

Воскресенский Центр 

культуры и досуга 

(холл 2 этажа) 

Волков А., 

Шапкина Н.Н. 

- повышение уровня духовно-

нравственного воспитания 

несовершеннолетних; 

 “К чему приводит употребление 

наркотиков” беседа -обсуждение в 

сети Интернет 

22.05.2020 Шадринский клуб Ефимова В.В 

 “В  у плену вредных привычек” 

викторина в сети Интернет 

19.06.2020 Шадринский  клуб Ефимова В.В 

 Беседа «Здоровье это жизнь» в сети 

Интернет 

17.06.2020 

19.00-20.00 

Староустинский СК Голованова Е.А. 

9087224296 

Развивать знание подростков и 

молодёжи о здоровье и 

здоровом образе жизни. 
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 Интерактивная игра «Курить не 

модно!» 

31.05.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 Показ видеороликов в сети 

Интернет «Не отнимай у себя 

завтра»: 

04.06.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 Слайд-беседа «Здоровое поколение 

– богатство России в сети Интернет 

10.06.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 «Долгая смерть короткой жизни»: 

профилактическая беседа в сети 

Интернет с фельдшером 

Русенихинского ФАП 

26.06.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 Темат.час в сети Интернет «Имя 

беды-наркомания»(беседа о вреде 

наркт.веществ и пользе здорового 

образа жизни) 

06.06.2020 Погатихинский СК, Завед.ПСК 

Рыжова Н.И. 

Негативное отношение к 

вред.привычкам 

 Просмотр в сети Интернет 

видеороликов, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

14.06.2020 Погатихинский СК Завед. 

Рыжова Н.И. 

Негативное отношение к 

вред.привычкам 

 Беседа в сети Интернет о вреде 

«СПАЙСОВ» 

26.05.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В. 

 Работа в сети Интернет кружка 

«Руки не для скуки» 

09.06.2020, 

16.06.2020, 

23.06.2020 

 

Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 Час доброты «Все начинается с 

семьи» в сети Интернет 

 05.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 Беседа в сети Интернет «Кусочек 

яда - начало ада» 

10.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 Ко Дню памяти и скорби «Дорога к 

обелиску» в сети Интернет 

21.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 
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 Инф. час в сети Интернет 

«Соблазнов много разных несущих, 

зло и смерть» 

26.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

 Обновление информации в сети 

Интернет о вреде наркотиков для 

посетителей 

26.05.2020-

29.05.2020 

СДК Нахратовский Козлова Е.Б. 9026825294, 

Васильева Л.А. 

культорганизатор 

9023069530 

Посетители получат больше 

новой информации 

 Видеоурок в сети Интернет о вреде 

наркогенных веществ 

07.06.2020 СДК Нахратовский Козлова Е.Б. 

Васильева Л.А. 

Участники донесут 

информацию до своих 

знакомых 
 Беседа в сети Интернет о здоровом 

образе жизни 

31.05.2020 Л-Осиновский СК Потанина Е.Н. 

Заведующая СК 

89524653482 

Формирование негативного 

отношения к потреблению 

наркотиков. 

 Просмотр в сети Интернет 

видеофильмов по пропаганде 

здорового образа жизни 

15.06.2020 Л-Осиновский СК Потанина Е.Н. 

Заведующая СК 

89524653482 

 «У бездны на краю»- час 

информации в сети Интернет 

20.06.2020 Л-Осиновский СК Потанина Е.Н. 

Заведующая СК 

89524653482 

 Час информации в сети Интернет 

«Знать, значит жить!» 

12.06.2020 Красноярский СДК Копрова Г.А. 

Директор СДК 

Формирование у подростков 

негативного отношения к 

наркопотреблению 

(с использованием 

видеоролика), разъяснение 

закона об уголовной и 

административной 

ответственности в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков. 

 Показ видеоролика в сети Интернет, 

организация интернет -встречи 

молодёжи и подростков с 

мед.работником на тему 

пропаганды ЗОЖ 

14.06.2020 Капустихинский СК Баранова УБ 

Балякина АВ 

 Игровая программа в сети Интернет 

«Весёлый поезд здоровья» 

21.06.2020 Капустихинский СК Баранова УБ 

Мольков АС 

Забияка ЕГ 

 Показ  в сети Интернет 

видеороликов и фильмов 

26.05.2020 - 

26.06.2020 

Елдежский  СК Махалова Е.М Негативное  отношение к 

наркотикам 
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 «Пристрастие ,уносящие  жизнь»-

познавательный урок в сети 

Интернет 

07.06.2020 Елдежский  СК Махалова Е.М. 

 «Административное 

правонарушение и 

административная  

ответственность» интернет- беседа 

19.06.2020 Елдежский  СК Махалова Е.М. 

 "Это страшное слово- наркотик"- 

показ видеоролика в сети Интернет 

10.06.2020 Егоровский СК Малышева Л.В. 

 Социально-психологический 

тренинг в сети Интернет «Как 

научить говорить –нет!» 

26.05.2020 

11.00 -11.30 

клуб д. Драничное Ложкова В.М. 

9049006749 

Дети должны уметь отказаться 

от того, что может принести 

вред их здоровью. 

 Беседа в сети Интернет 

«Социальное поведение в семье» 

10.06.2020 

 

клуб д. Драничное Ложкова В.М. 

9049006749 

Беседа с родителями: о 

необходимости воспитания 

детей в здоровой обстановке, 

поведение родителей в семье. 

 Познавательный час в сети 

Интернет «Сегодня быть здоровым 

модно и престижно» 

познавательный час 

31.05.2020 Докукинский СДК Волкова Л.А. 

 Интернет-час интересной 

информации «Курить здоровью 

вредить» 

7.06.2020 Докукинский СДК Тузова Н.Ю. 

 День без табака “ Курить здоровью 

вредить” в сети Интернет 

31.05.2020 Клуб д. Галибиха ул 

Пролетарская д.55 

Евсина Е.А Обратить внимание на вред 

здоровью, которое приносит 

курение 

 Познавательная интернет - 

программа “ Мир волшебных слов и 

поступков” 

25.06.2020 Клуб д. Галибиха ул 

Пролетарская д.55 

Евсина Е.А Хорошие слова и поступки 

порождают хорошие эмоции 
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 «Помни, это не твое!» -интернет - 

урок по ЗОЖ. 

11.06.2020 Воздвиженский СДК Полетаева О.Н. 

Шмелева Н.В. 

 «Страшное зелье» - просмотр 

видео-ролика. Интернет -беседа. 

18.06.2020 Воздвиженский СДК Полетаева О.Н. 

Шмелева Н.В. 

 «Правовая ответственность»- 

интернет-час познания 

09.06.2020 Большеполянский 

сельский клуб д. 

Большие Поляны  ул. 

Мира д. 40 

Котова С.В. 89049003752 Дети должны владеть 

информацией об уголовной 

ответственности за незаконный 

оборот, употребление 

наркотиков 

 Познавательно-развлекательное 

мероприятие в сети Интернет 

«На приеме у Айболита». 

Для начальных классов. 

05.06.2020 Богородский СДК 

 

Работники СДК 

Толкова Е.А. 

89087244432 

Щербакова Е.А. 

Дом культуры 

8(831)6335434 

Детям будет рассказано, что 

здоровье нужно беречь смолоду 

и обязательно его нужно 

укреплять, по утрам зарядка ,по 

вечерам пробежки на свежем 

воздухе. Сделаем вывод что 

такое хорошо, что плохо. 

 Информационно-познавательное 

мероприятие в сети Интернет 

«Пристрастия, уносящие жизнь». 

Для подростков и молодежи 

10.06.2020 Богородский СДК 

 

Работники СДК 

Толкова Е.А. 

89087244432 

Щербакова Е.А. 

Дом культуры 

8(831)6335434 

Час информации о здоровом 

образе жизни в форме беседы  о 

вреде курения для подростков и 

их здоровья, чем может 

обернуться эта пагубная  

привычка для растущего 

организма.  Информационно-просветительское 

мероприятие в сети Интернет о 

вреде курения- «Если хочешь быть 

здоров». 

  

16.06.2020 Богородский СДК 

 

Работники СДК 

Толкова Е.А. 

89087244432 

Щербакова Е.А. 

Дом культуры 

8(831)6335434 
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 Распространение информации в 

сети Интернет на тему «Будущее 

без наркотиков», 

«Быть здоровым – это модно!» и 

популяризации здорового образа 

жизни. Акция «Сигарету на 

конфету» (по борьбе с курением) 

30.05.2020 Благовещенский СК 

с.Благовещенское 

ул.Советская д.67 

Заведующий 

Благовещенским СК 

Колышкин А.А. 89049251252 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств и ПАВ 

на личность. 

 Информационный час в сети 

Интернет «Остановись и подумай», 

тренинг «Наше здоровье в наших 

руках» Просмотр видеоролика 

«Наркотики и наркоманы», диспут. 

17.06.2020 Благовещенский СК 

с.Благовещенское 

ул.Советская д.67 

Заведующий 

Благовещенским СК 

Колышкин А.А. 

89049251252 

Воспитание отрицательного 

отношения к наркотикам 

сигаретам алкаголю и др. ПАВ. 

Существенное снижение уровня 

потребления детьми и 

подростками наркотических и 

одурманивающих средств, 

алкогольных напитков, пива и 

табака. 

 Час познания «У черты за которой 

мрак» в сети Интернет 

26.05.2020 Благовещенская 

школа д.Асташиха 

ул.Центральная  

Жаркова О.К 

Зинина С.Е. 

Такое наркотик, какие виды 

наркотиков бывают, и какой 

непоправимый  вред они 

наносят 

 Викторина для детей в сети 

Интернет «Мы за жизнь без 

наркотиков!» 

05.06.2020 Асташихинский СК и 

библиотека 

Жаркова О.К. 

Зинина С.Е. 

 

 Беседа-диалог в сети Интернет 

«Мифы и правда о наркотиках» 

16.06.2020 Асташихинский СК и 

библиотека 

Жаркова О.К. 

Зинина С.Е. 

 Час информации в сети Интернет 

«Дорога, ведущая в пропасть» 

26.06.2020 Асташихинский СК и 

библиотека 

Жаркова О.К. 

Зинина С.Е. 
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 Проведение единых дней без 

вредных привычек в сети Интернет 

19.06.2020 ДОЛ, организованные 

на базе 

общеобразовательных 

учреждений, на базе 

учреждений 

социальной защиты 

населения 

Начальники ДОЛ Развитие коммуникативных и 

организаторских способностей 

учащихся, способностей 

противостоять негативному 

влиянию со стороны 

 Проведение тематических классных 

интернет -часов в рамках 

месячника:  «Я здоровье берегу», 

«Сохрани здоровье смолоду», «В 

здоровом теле – здоровый дух», 

«Губительная сигарета», «Не 

говори «Да», если хочешь сказать 

«Нет!», «Зеленый змий – миф и 

реальность» с участием 

сотрудников правоохранительных 

органов, медицинских работников, 

молодежных объединений, 

добровольческих и 1-11 в течение 

месяца. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Общеобразовательные 

учреждения 

Заместители по ВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Формирование у учащихся 

школы негативного отношения 

к табакокурению, к 

употреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ через 

воспитание мотивации 

здорового образа жизни 

 Родительские интернет-собрания со 

специалистами ГБУЗ НО 

Воскресенская СШ на тему 

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросу сохранения и укрепления 

здоровья школьников!» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Общеобразовательные 

учреждения 

Заместители по ВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Систематизация совместной 

работы с родителями, 

педагогами, медиками и 

общественностью по 

профилактике употребления 

употреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ, 

табачных изделий.  

Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 
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 Информ. час ко Дню независимости 

России «Мать Россия - ты красива» в 

сети Интернет 

12.06.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

наркотических зависимостей 

 Организация и проведение интернет -

встреч с подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 

уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков с 

использованием информационных 

материалов ( фильмов, видеороликов 

и т.д.) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Вознесенский 

муниципальный 

район 

Секретарь 

антинаркотической 

комиссии Юнина М.В. 

8 83178 6 10 74 

ОП (дислокация р.п. 

Вознесенское) МО МВД 

России «Дивеевский» 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

наркотических зависимостей 

 Распространение в сети Интернет 

информации о негативном влиянии 

наркотических веществ на организм, 

а так же с пропагандой здорового 

образа жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения 

Волкова М.С.  специалист I 

категории по работе с 

детьми и молодежью 

(8(831)7862195 

Распространение информации 

как можно большему 

количеству людей 

 Организация в сети Интернет показа 

тематических фильмов 

01.06.2020-

10.06.2020 

Общеобразовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Пропаганда здорового образа 

жизни, профилактика 

наркотических зависимостей 

 Уроки здоровья в сети Интернет 

«О вреде курения» 

10.06.2020-

15.06.2020 

Общеобразовательные 

учреждения 

Начальники школьных 

лагерей 

формирование понимания вреда 

употребеления наркотических и 

психотропных веществ, а также 

потребности вести здоровый 

образ жизни 

Мероприятия администрации Варнавинского муниципального района 
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 Интернет - встреча со 

специалистами здравоохранения 

22.06.2020 МБОУ «Вознесенская 

СОШ» 

Зубкова О.Г, старшая 

вожатая МБОУ 

«Вознесенская СОШ» 

Расширение информационного 

пространства о вреде 

наркотических веществ 

 Тематическая интернет -беседа 

«Пленники страстей» с 

демонстрацией документального 

фильма 

29.05.2020 с.Богородское, 

ул.Советская, д.38, 

Богородский СДК 

Поляшова Н.В. 

89503466207 

Братыгина И.Н. 

89524744092 

 

Закрепить у учащихся знания о 

том, что здоровье - главное 

условие счастливой жизни. 

Провести профилактику 

употребления наркотических 

средств среди подростков. 

 Ток – шоу «Стиль жизни-здоровье!» 

в сети Интернет 

05.06.2020 с.Богородское, 

ул.Советская, д.38, 

Богородский СДК 

Петренко Е.В. 

89524731640 

Егорова Н.В. 

89087271673 

В развлекательно-игровой 

форме показать важность 

духовного и физического 

здоровья, без которого 

невозможно реализовать себя, 

добиться успеха в личной и 

профессиональной жизни. 

 
 «Нарко – стоп!» 

Распространение в сети Интернет 

информационных   буклетов 

антинаркотической направленности 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Территория 

администрации 

Богородского с/совета 

Поляшова Н.В. 

89503466207 

Братыгина И.Н. 

89524744092 

 

Призвать молодежь не быть 

равнодушными к проблеме 

наркомании, разъяснять своим 

сверстникам смертельную 

пагубность наркозависимости. 

 «Уж, сколько их упало в эту 

бездну…»: звёзды эстрады и 

наркотики»: Тематическая 

литературно-музыкальная интернет 

-композиция для старшеклассников 

18.06.2020 с.Богородское, 

ул.Советская, д.38 

Богородский СДК 

Петренко Е.В. 

89524731640 

Егорова Н.В. 

89087271673 

Формирование у подростков 

сознательного отношения к 

собственному здоровью, а 

также сознательного отказа от 

употребления психоактивных 

веществ. 
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 Суд над наркотиками» 

Ролевая игра в сети Интернет 

26.06.20 с.Богородское, 

ул.Советская, д.38 

Богородский СДК 

Петренко Е.В. 

89524731640 

Поляшова Н.В. 

89503466207 

 

Цель мероприятия – пропаганда 

здорового образа жизни. 

Ожидаемый результат – 

формирование у 

подрастающего поколения 

устойчивого отрицательного 

отношения к наркотикам. 

Участники игры – учащиеся 

Богородской основной школы. 

 

  «Лучше знать и предупредить, чем 

не знать или забыть» Выставка « 

Наркомания долгая смерть, 

короткая  жизнь» 

Просмотр в сети Интернет 

видеоролика « Жизнь наркомана» 

09.06.2020 д.Зверниха д.45 

Звернихинский 

Сельский Дом 

культуры 

Козырева 

Н.Н. методист – 

руководитель 

+7 904 901 1775 

 

Мероприятие  позволит 

подросткам поразмышлять; 

ради чего они живут? Ради 

сигарет, дозы и бутылки пива 

или ради улыбок и счастливой 

жизни. 

 «Если долго хочешь жить,  сигареты 

брось курить» Тематическая 

интернет -беседа, посвященная 

Международному дню по борьбе с 

наркотиками. Напечатаем буклеты « 

Курить – здоровью вредить» 

26.06.2020 д.Зверниха д.45 

Звернихинский 

СДК 

Козырева Н. Н. – методист 

руководитель 

+7 904 901 1775 

 

Получив информацию о вреде 

курения  и последствиях этой 

пагубной привычки, сделают 

вывод -курение вредит 

здоровью 



263 

 

 Киноакция в сети Интернет «Жизнь 

на острие иглы» (просмотр 

хужожественных фильмов и 

роликов) 

01.06.2020-

07.06.2020 

Варнавинский р-н П. 

Северный ул. 

Молодежная д.29  

Северный СДК 

Николаева Т.Л. 

89524647309 

методист 

Формирование у подростков 

активной жизненной позиции, 

направленной на 

противодействие употребления 

психоактивных веществ; 

Вовлечение подростков в 

активные формы проведения 

специализированных профилак

тических мероприятий, 

получение навыков 

самореализации и 

самоорганизации; 

  "Здоровое поколение – России 

продолжение» тематическая 

программа о вреде табакокурения и 

наркомании (с просмотром 

видеороликов) в сети Интернет 

31.05.2020 

 

с.Новоникольское 

ул. Центральная д.41 

Новоникольский СДК 

Авдонина Е.В. 

методист - руководитель. 

9087372686 

Постараемся сформировать у 

подростков негативное 

отношение к табакокурению,  к 

употреблению спиртных 

напитков, наркотических и 

психотропных веществ 

 «Информационно-познавательная 

программа «В стране лечебных 

трав» в сети Интернет 

 

17.06.2020. 

 

с.Новоникольское 

ул. Центральная д.41 

Новоникольский СДК 

Метелькова А.В. методист 

9049136917 

Вовлечем  детей и подростков,  

в мероприятие, направленное на 

формирование ЗОЖ, 

познакомим с лекарственными 

травами и  их применением. 

 Информ. Интернет -час «Уголовная 

ответственность за незаконный 

оборот наркотиков» 

29.05.2020 

 

п. Черемушки, 

ул.Советская, д.11 

Черёмушкинский 

СДК 

Гаврилова О.А. 

89503733496 

В ходе проведения мероприятия 

ребята узнают о том, как 

рушится жизнь человека 

попробовавшего хотя бы один 

раз наркотики. Как лучше 

избежать этой привычки и 

уделять больше внимания 

здоровому образу жизни 

занимаясь спортом. 
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 Дискуссия в сети Интернет 

«Употреблять наркотики – 

медленно убивать себя» 

13.06.2020 п. Черемушки, 

ул.Советская, д.11 

Черёмушкинский 

СДК 

Гаврилова О.А. 

89503733496 

Вовлечем  детей и подростков,  

в мероприятие, направленное на 

формирование ЗОЖ 

 Лекция в сети Интернет «Наркотики 

уничтожают человека» 

20.06.2020 п. Черемушки, 

ул.Советская, д.11 

Черёмушкинский 

СДК 

Чернигина Ю.А. 

89026821274 

Постараемся сформировать у 

подростков негативное 

отношение к употреблению   

наркотических и психотропных 

веществ 

 Интернет- беседа «Причины, 

побуждающие подростков 

принимать наркотики и 

психоактивные вещества» 

26.06.2020 п. Черемушки, 

ул.Советская, д.11 

Черёмушкинский 

СДК 

Гаврилова О.А. 

89503733496 

 «Курить – здоровью вредить» - 

познавательный час в сети Интернет 

с элементами беседы по здоровому 

образу жизни. 

29.05.2020 

 

с.Горки Горкинский 

СДК 

СмирноваС.Ю 

Макарова М.А 

+79519172969 

 

Рассказать подросткам  о вреде 

курения. 

 

 Час открытого разговора - «Что 

такое СПИД, и чем он опасен» в 

сети Интернет 

04.06.2020 

19.00-21.00 

с.Горки 

Горкинский СДК 

СмирноваС.Ю 

Макарова М.А 

+79519172969 

Рассказать подросткам 

что такое ВИЧ и СПИД, как 

передаётся и как не 

передаётся СПИД 

 «Безопасное лето». Познавательная 

игровая программа в сети Интернет. 

Показ видеоролика. (профилактика 

здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений). 

06.06.2020 

 

Нижегородская обл.  

Варнавинский р-он, д. 

Антониха,ул.Хмелевс

кая, д.24 

Антонихинский СК 

Кудрявцева Е.Ю. 

9026852941 

В ходе проведения 

познавательной программы 

ознакомить присутствующих о 

вреде пагубных привычек, о 

здоровом образе жизни. 
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 «Осторожно, сладкая ловушка». 

Беседа по профилактике здорового 

образа жизни в сети Интернет. 

Антинаркотическая пропаганда. 

20.06.2020 

 

Нижегородская обл.  

Варнавинский р-он, д. 

Антониха,ул.Хмелевс

кая, д.24 

Антонихинский СК 

Кудрявцева Е.Ю. 

9026852941 

В ходе проведения мероприятия 

ребята узнают о том, как 

рушится жизнь человека 

попробовавшего хотя бы один 

раз наркотики. Как лучше 

избежать этой привычки и 

уделять больше внимания 

здоровому образу жизни 

занимаясь спортом. 

  Показ в сети Интернет видеоролика 

« В прятки со смертью» 

05.06.2020 Макарьевский КСК, 

Варнавинский район, 

с. Макарий, ул. 

Молодежная, д.19 

Методист 

Государева А.Е. 

8(902)7855992 

Показать серьезность проблемы 

и значимость личной 

ответственности. Получение 

правовых знаний об 

ответственности 

за  употребление наркотиков. 

 « И если выбор-жизнь, то давайте 

жизнь любить!» Тематический 

диспут в сети Интернет по 

недопущению наркомании в 

молодежной среде. 

 

 

18.06.2020 

 

 

 

 

п.Красный Луч, 

ул.Ленинская ,д8 

Стеклозаводский Дом 

Культуры 

Калиева Наталия 

Александровна, методист 

(руководитель), 

т.89503798946 

 

 

Негативное отношение к 

наркопотреблению и желание 

вести здоровый образ жизни 

 

 

 «Стоп-спайс!» Профилактическая 

интернет -беседа с родителями 

несовершеннолетних о 

последствиях употребления 

курительных смесей. 

21.06.2020 

 

п.Красный Луч, 

ул.Ленинская ,д8 

Стеклозаводский Дом 

Культуры 

Калиева Н.А., методист 

(руководитель), 

т.89503798946 

 

 

Получение полной информации 

о курительных смесях и 

сформированное негативное 

общественно мнение к 

потреблению и 

распространению спайсов 

 Показ в сети Интернет видеоролика 

« В прятки со смертью» 

05.06.2020 Макарьевский КСК,   

с. Макарий, ул. 

Молодежная, д.19 

Методист 

Государева А.Е. 

8(902)7855992 

Показать серьезность проблемы 

и значимость личной 

ответственности. Получение 

правовых знаний об 

ответственности 

за  употребление наркотиков. 
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 Беседа в сети Интернет «Влияние 

наркотиков на детский организм 

Наркотиков» 

28.05.2020 МБУ ДО ДООЦ 

ул.Продотрядников 

д.32 

Бостоганашвили О.А. 

педагог-организатор 

89503426616 

 

 Информационный час в сети 

Интернет «Наркомания – путь в 

никуда»  9 -11 класс 

 

 

21.05.2020 МБОУ Горкинская 

СШ, с. Горки, 35а 

Зам. директора по ВР 

Кукушкина Т.Е. 

 Беседа с родителями в сети 

Интернет «О родительской 

ответственности» 

26.05.2020 МБОУ Горкинская 

СШ, с. Горки, 35а 

Зам. директора по ВР 

Кукушкина Т.Е. 

 Беседа в сети Интернет «Умей 

сказать «Нет!», 

5-8 класс 

26.05.2020 МБОУ Горкинская 

СШ, с. Горки, 35а 

Кукушкин Д.А., классный 

руководитель 5 класса 

 Информационный час в сети 

Интернет «Что такое хорошо и что 

такое плохо», 1-4 класс 

27.05.2020 МБОУ Горкинская 

СШ, с. Горки, 35а 

Буянова Е.Ю., учитель 

начальных классов 

 Информационный час в сети 

Интернет «Вместе против 

наркотиков» 

04.06.2020 МБОУ Горкинская 

СШ, лагерь Улыбка», 

с. Горки, 35а 

Шутова Г.Н., начальник 

пришкольного лагеря 

«Улыбка» 

 

 
 Беседа в сети Интернет «Скажи  

наркотикам НЕТ!» 9-11 кл 

Дискуссия «О вреде курения». 7-8 

кл 

 

26.05.2020 

 

МБОУ Северная СШ 

 

Старикова О. Н., соцпедагог, 

89503797504 

 

 Дискуссия в сети Интернет «О 

вреде курения». 7-8 кл 

 

1.06.2020 

 

МБОУ Северная СШ 

 

Старикова О. Н., соцпедагог, 

89503797504 

 
 Дискуссия в сети Интернет «Мы в 

ответе за свою жизнь» 9-11 кл 

 

8.06.2020 

 

МБОУ Северная СШ 

 

Старикова О. Н., соцпедагог, 

89503797504 

 
 Конкурс рисунков в сети Интернет 

«Здоровый образ жизни твоими 

глазами». 5-9 кл 

 

15.06.2020 

 

МБОУ Северная СШ 

 

Старикова О. Н., соцпедагог, 

89503797504 

 

 Родительское интернет -собрание 

«Защитим детей от наркотиков» 

 

 

23.06.2020 МБОУ Северная СШ 

 

Старикова О. Н., соцпедагог, 

89503797504 

 

Воспитание потребности в 

здоровом образе жизни 
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Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 Занятие в информационно-правовом 

лектории в сети Интернет «Правовой 

всеобуч» – «Умей сказать «Нет!» 

28.05.2020 Центральная 

библиотека 

Чижова М.Б., 

зав. ПЦПИ ЦБ. 

8(83170)2-15-02 

Количество участников: 

25 человек. 

25 информационных 

листовок «Правовой ликбез» 

 Бинарное занятие в сети Интернет 

«100 советов на здоровье» 

04.06.2020 

18.06.2020 

Центральная детская 

библиотека 

Шатрова Т.В., 

замдиректора РЦБС по работе с 

детьми, 8(83170)2-10-19 

Количество участников: 

50 человек. 

50 информ-сигналов «Враги 

красоты и здоровья» 

 Видео-зал в сети Интернет «В 

будущее – без риска» 

09.06.2020, 

16.06.2020, 

23.06.2020 

Центральная детская 

библиотека 

Шатрова Т.В., 

замдиректора РЦБС по работе с 

детьми, 8(83170)2-10-19 

Количество участников: 

50 человек. 

 

 Шок-урок в сети Интернет «У черты, 

за которой мрак!» 

26.05.2020 Городская 

библиотека-филиал 

№ 1 

Бородина Е.А., 

зав. городской библиотекой-

филиалом № 1, 8(83170)2-56-70 

Количество участников: 

25 человек, 25 дайджестов 

«Здорово быть здоровым!» 

 Концертная программа для детей в 

сети Интернет «Мы выбираем жизнь» 

01.06.2020 Центральная 

площадь 

Серова Н.В., художественный 

руководитель 8 (831) 70 2 12 11 

Пропаганда ЗОЖ 

Ожидаемое количество - 250 
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 Организация и проведение интернет -

встреч с подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 

уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Поликлиника №1 

ГБУЗНО ЦРБ-

г.Богородск,ул.Дани

лова 22 

Сазанов С.Л., психиатр-

нарколог ГБУЗ НО 

«Богородская ЦРБ», 

(89535558954) 

формирование  негативного 

отношения к 

наркопотреблению, 

 Проведение интернет -встреч в целях 

формирования у обучающихся 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодателства об 

уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков с сотрудниками 

ОМВД, городской прокуратуры, 

следственного комитета. Организация 

просмотров фильмов, видеороликов. 

Проведение интернет -встреч по 

правовой и антинаркотической 

тематике, организация просмотра 

фильмов, видеороликов в МБУДО 

«ДООЦ им.А.П.Гайдара» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения 

г.Богородска 

Панфилова Т.В., главный 

специалист управления 

образования администрации 

Богородского муниципального 

района, 8(83170)2-24-19 

формирования у обучающихся 

негативного отношения к 

наркопотреблению 

 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 
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 «Подросток. Ответственность. 

Будущее» - профилактическая 

беседа-обсуждение в сети Интернет 

10.06.2020 с. Вад, ул 1 Мая, д. 

36А. Центральная 

библиотека 

Николина Н. В., зам. директора 

МКУК ЦБС по основной 

деятельности, 8(831)404-12-79 

Формирование правовой 

культуры и негативного 

отношения к 

наркопотреблению. 

 Беседа в сети Интернет с 

настоятелем храма в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы иерея 

Максима на тему: "О вреде 

наркомании и табакокурения". 

16.06.2020 с. Вад, ул 1 Мая, д. 

36А. Центральная 

библиотека 

Николина Н. В., зам. директора 

МКУК ЦБС по основной 

деятельности, 8(831)404-12-79 

На мероприятии обсудят, что 

служит причиной того самого 

состояния мнимого 

удовольствия и расслабления? 

Как отразится употребление яда 

на будущем поколении? 

 «И если выбор-жизнь, то давайте 

жизнь любить!» - час профилактики 

в сети Интернет со студентами 

Вадского филиала Перевозского 

строительного колледжа 

02.06.2020 актовый зал 

Вадского филиала 

Перевозского 

строительного 

колледжа 

ул. Полевая д.2 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-922 

Информировать, помочь 

подростку задуматься о своем 

предназначении в жизни. Все 

это позволит ему в трудную 

минуту самостоятельно сделать 

осознанный выбор 

 «Корабль жизни» - информационный 

час в сети Интернет для подростков 

08.06.2020 зрительный зал РДК 

ул. 50 лет Октября 

д.16 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Пропаганда здорового образа 

жизни, предупреждения 

распространения наркомании 

среди 

молодежи  «Думай, решай, действуй» - 

трансляция в сети Интернет 

профилактических видеороликов. 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

культурно-досуговая 

площадка «Мечта» 

ул. 50 лет Октября 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Пропаганда здорового образа 

жизни и формирование в 

обществе негативного 

отношения к наркотическим 

средствам. 
 «У опасной черты»: час вопросов и 

ответов в сети Интернет 

16.06.2020 зрительный зал РДК 

ул. 50 лет Октября 

д.16 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Активизация пропаганды 

здорового образа жизни среди 

детей и подростков 
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 «Коварные радости»: 

профилактическая беседа – 

обсуждение (для студентов 

колледжа) в сети Интернет 

18.06.2020 актовый зал 

Вадского филиала 

Перевозского 

строительного 

колледжа 

ул. Полевая д.2 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Формирование негативного 

отношения к пробе 

наркотических средств и 

навыков безопасного поведения 

с лицами, употребляющими 

наркотические вещества. 

 «Долгая смерть короткой жизни» - 

профилактическая беседа в сети 

Интернет, видео-показ о вреде 

наркотиков 

25.06.2020 зрительный зал РДК 

ул. 50 лет Октября 

д.16 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Пропаганда здорового образа 

жизни и формирование в 

обществе негативного 

отношения к наркотическим 

средствам. 

 «Наркомания – знак беды» 

(Беседа в сети Интернет по 

профилактике наркомании, 

ответственного  отношения к 

собственному здоровью)    12+ 

30.05.2020 с. Елховка , 

ул. Молодежная д.60 

Елховский 

СДК 

Бакулина О.Н., 

зав.сектором по клубной 

работе, 

89527628654 

Недопущение появления в 

школе, селе и т.д. ребят, 

употребляющих наркотические 

или какие либо другие 

психотропные вещества. 

Создание условий для 

организации досуга, 

организация  спортивных 

мероприятий. 

 «Горькие плоды сладкой жизни» 

(Час общения в сети Интернет)  12+ 

06.06.2020 с. Елховка , 

ул. Молодежная д.60 

Елховский 

СДК 

Бакулина О.Н., 

зав.сектором по клубной 

работе, 

89527628654 

Обеспечение максимальной 

занятости подростков и 

молодёжи в вечерний период 

организованными формами 

содержательного досуга. 

Привитие навыков здорового 

образа жизни. 
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 «Не отнимай у себя завтра» 

(Видеолекторий в сети Интернет о 

вреде наркомании (просмотр 

документального фильма)) 

12+ 

19.06.2020 с. Елховка , 

ул. Молодежная д.60 

Елховский 

СДК 

Бакулина О.Н., 

зав.сектором по клубной 

работе, 

89527628654 

- Формирование у ребят более      

ответственного отношения к 

своему здоровью; 

- негативное отношение к   

употреблению алкоголя, табака, 

наркотиков; 

- пополнение знаний о 

здоровом образе жизни. 

 
 «Закон и подросток» беседа в сети 

Интернет 

29.05.2020 с. Зеленые горы, 

ул.Садовая д.11 

Зеленогорский СДК 

Корнилова Т.А., 

зав. сектором по клубной 

работе, 

89043916327 

Предостеречь молодое 

поколение от пагубного 

воздействия наркотиков, 

альтернативой которым 

является здоровый образ жизни. 

 Викторина в сети Интернет «Что ты 

знаешь о своем здоровье?» 

12.06.2020 с. Зеленые горы, 

ул.Садовая д.11 

Зеленогорский СДК 

Корнилова Т.А., 

зав. сектором по клубной 

работе, 

89043916327 

Главная задача данной викторины, 

это закрепить понимание, что 

здоровье  это главное условия 

счастливой жизни. 

 Флешмоб в сети Интернет 

«Здоровым быть здорово» 

13.06.2020- 

14.06.2020 

с. Зеленые горы, 

ул.Садовая д.11 

Зеленогорский СДК 

Корнилова Т.А., 

зав. сектором по клубной 

работе, 89043916327 

 

Привлечь большое количество 

людей к участию в данном 

мероприятии. 

 «Сегодня быть здоровым модно и 

престижно» информационный час в 

сети Интернет 

31.05.2020 с. Крутой Майдан, 

Микрорайон, д.7 

МАОУ 

Крутомайданская 

ООШ. 

 

Мокеева Н.В., завсектором 

по клубной работе, 

89200430286 

Смирнов С.С., 

культорганизатор 

Формирование у подрастающего 

поколения устойчивого 

отрицательного отношения к 

наркотикам. 

 «Путешествие в страну вредных 

привычек»: профилактическая беседа 

– игра в сети Интернет 6+ 

17.06.2020 п. Новый мир , 

ул. Школьная д.3 

Новомирский СДК 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором по клубной 

работе, 8953554900 

 

Формирование установок у детей 

на сохранение и укрепление 

своего здоровья. 
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 «Наркомания и способы её 

искоренения» час здоровья в сети 

Интернет. 6+ 

 

25.06.2020 п. Новый мир , 

ул. Школьная д.3 

Новомирский СДК 

библиотека 

п. Новый Мир 

ул. Школьная д 3 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором по клубной 

работе, 8953554900 

 

Профилактическое мероприятие, 

которое помогает предотвратить 

риск приобщения детей к 

наркотикам, другим 

психоактивным веществам. 

 «Уж, сколько их упало в эту 

бездну…»: звёзды эстрады и 

наркотики» - видео - лекторий в сети 

Интернет 16+ 

12.06.2020 п. Новый мир , 

ул. Школьная д.3 

Новомирский СДК 

зрит. зал 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором по клубной 

работе, 8953554900 

 

Увеличение количества 

проведенных массовых 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику наркомании 

среди подростков и молодежи.  «Осторожно! Наркомания. Спид.» - 

видео журнал в сети Интернет по 

проблеме наркомании 16+ 

25.06.2020 п. Новый мир , 

ул. Школьная д.3 

Новомирский СДК 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором по клубной 

работе, 8953554900 

 

Формирования в молодёжной 

среде здорового образа жизни, 

мотивации на нетерпимое 

отношение к наркотикам. 

 «Меня это не касается». Просмотр 

художественного фильма 

31.05.2020 с.Стрелка 

ул. Микрорайон д.8 

Стрельский СДК 

Кузнецова О.В., 

зав.сектором по клубной 

работе, 

89506191501 

Формирование и укрепление 

антинаркотических установок у 

подростков и молодёжи. 

Пропаганда семейных ценностей, 

традиций, основанных на любви, 

заботе о здоровье близких. 

 «Наркотики – зло!». Просмотр видео 

роликов в сети Интернет. 

21.06.2020 с.Стрелка 

ул. Микрорайон д.8 

Стрельский СДК 

Кузнецова О.В., 

зав.сектором по клубной 

работе, 

89506191501 

Развивать у молодёжи осознанное 

неприятие наркотических средств 

как способов воздействия на свою 

личность. 

Воспитание  уважения  к себе, 

чувство собственного 

достоинства, что здоровый образ 

жизни делает человека свободным 

и независимым, дает ему силы 

делать осознанный выбор во всем. 

 «Не отнимай у себя завтра» беседа в 

сети Интернет 

7.06.2020 С.Свобода, 

ул.Молодёжная 1, 

Свободинский СК 

Соболева Л.В., 

зав.сектором по клубной 

работе, 89202508934 

Формирование у подростков и 

молодежи негативного отношения 

к употреблению наркотических и 

психотропных веществ . 
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 «Живи свободно» профилактическая 

беседа – обсуждение в сети Интернет 

23.06.2020 С.Свобода, 

ул.Молодёжная 1 

Свобдинский СК 

Соболева Л.В., 

зав.сектором по клубной 

работе, 89202508934 

Формирование у подростков и 

молодежи негативного отношения 

к употреблению наркотических и 

психотропных веществ 

 

 «Не сломай себе жизнь» просмотр в 

сети Интернет видеоролика 

антинаркотической направленности 

19.06.2020 С.Петлино 

ул.Микрорайон д.11 

Петлинский СДК 

фойе 

Куртукова М.Т., 

культорганизатор, 

89087646350 

Агитация и пропаганда здорового 

образа жизни 

 «Здоровье не купить» (Беседа) 27.05.2020 с.Умай 

ул.Центральная д.3 

Умайский СДК 

Романова М.И., 

зав. сектором по клубной 

работе, 89051944507 

Получение знаний по 

профилактики  наркомании. 

Укрепление общего 

соматического, психического 

здоровья детей и подростков 

 « Нет –наркотику» (Просмотр в сети 

Интернет видеороликов) 

26.06.2020 с.Умай 

ул.Центральная д.3 

Умайский СДК 

Романова М.И., 

зав. сектором по клубной 

работе, 89051944507 

Формирование сознательного 

отношения к здоровью, 

ценностного отношения к жизни, 

отказ от употребления 

наркотических  веществ 

 Интернет -встреча с инспектором 

ПДН Сероженко А.В. «Закон 

гласит…» 

04.06.2020 с. Вад, ул. Полевая, 

д. 2 

Вадский филиал  

ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный 

колледж» 

Коткова Л.А., специалист по 

ВР , 89082305518 

Тетерина В.В., социальный 

педагог 

89875567627 

Обучающиеся получат 

информацию об ответственности 

за распространение и 

употребление наркотических 

средств 
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 «Стоп наркотик» -  Тематический 

интернет - час встреча с органами 

власти по профилактике 

противодействия наркоугрозе. 

27.05.2020 

 

с. Щедровка 

ул. Механизаторов 

д.3а 

Щедровский СК 

Туркина Т.Н., 

зав.сектором по клубной 

работе, 89087665128 

Понимание детей и подростков об 

: «Административной и уголовной 

ответственности за изготовление, 

хранение, распространение и 

употребление наркотических 

средств».привлечь к  обсуждению 

вопросов: «Почему в обществе 

существует проблема 

наркомании?», «Почему молодые 

люди начинают употреблять 

наркотики?» и влияние на 

организм человека наркотических 

средств. 

 «Speis – чума XXI века!»  - интернет 

- беседа о наркомании, её проблемах 

и последствиях 

19.06.2020 

 

 

с. Лопатино , 

ул. Лопатинская .45а   

Лопатинский СДК 

Родионова О.Ю., 

зав.сектором по клубной 

работе, 89040572818 

Чтобы к концу беседы участники 

владели информацией об ущербе, 

наносимом вредными  

привычками, как отдельному 

человеку, так и обществу в целом. 

 «Скажи жизни - Да!» - 

вечер - призыв в сети Интернет с 

демонстрацией фильма 

антинаркотической направленности 

«Десять причин, по которым не стоит 

употреблять наркотики» 

Международный  день борьбы с 

наркоманией 

26.06.2020 

 

с. Лопатино , 

ул. Лопатинская .45а   

Лопатинский СДК 

Родионова О.Ю., 

зав.сектором по клубной 

работе, 89040572818 

Подрастающее поколение должны 

сделать для себя определенные 

выводы по отношению к 

наркотикам, выработать свою 

позицию, сделать жизнь высшим 

достижением, развиваться, жить 

активно и полноценно 

 

 

  Дискуссия  в сети Интернет с 

просмотром видеоролика«Вредные 

привычки и как им противостоять» 

16+ 

03.06.2020 с. Дубенское, 

ул. Новая д.1 

Дубенский СДК 

библиотека 

3ахарова Н.В., 

Зав. сектором по клубной 

работе, 8 9524673963 

Решение  проблем занятости 

подростков и их социальной 

адаптации. 
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 Интерактивная игровая программа в 

сети Интернет «Вредные привычки 

не мои сестрички!» 6+ 

07.06.2020 Дубенский СДК, 

АОУ Дубенская 

ООШ 

3ахарова Н.В., 

Зав. сектором по клубной 

работе, 8 9524673963 

Формирование у детей 

негативного отношения к вредным 

привычкам 

 Квест – игра «Как выбраться из 

пропасти» в сети Интернет 

20.06.2020 с. Дубенское, 

ул. Новая д.1 

Дубенский СДК 

3ахарова Н.В., 

Зав. сектором по клубной 

работе, 8 9524673963 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди подростков и 

молодежи 

 Профилактика употребления 

наркотических веществ, курительных 

смесей. "Смертельная угроза спайса" 

06.06.2020 п.Анненковский 

Карьер, ул. Новая 

д.8 Карьерский СК 

Жаринова.С.Н., 

зав. сектором по клубной 

работе, 89877577199 

Расширить представление детей о 

вредных привычках их влиянии на 

здоровье, развитие личности и 

поведения человека. Последствия 

употребления наркотиков. 

  «Меня это не коснется» - видео - 

лекторий в сети Интернет 

12.06.2020 п.Анненковский 

Карьер, ул. Новая 

д.8 Карьерский СК 

Жаринова.С.Н., 

зав. сектором по клубной 

работе, 

89877577199 

Наркотики - это страшное зло, с 

которым нужно бороться и не 

занимать пассивную позицию, 

думая что проблема нас не 

касается. 

 Киноакция в сети Интернет. "Звёзды  

против наркотиков" 

25.06.2020 п.Анненковский 

Карьер, ул. Новая 

д.8 Карьерский СК 

Жаринова.С.Н., 

зав. сектором по клубной 

работе, 

89877577199 

Известные люди, спортсмены, 

ведущие здоровый образ жизни. 

Люди ставшие примером, 

стимулом для подражания 

подрастающего поколения. 

 Проведение интернет -бесед среди 

подростков, состоящих на всех видах 

профилактического учета, о ведении 

ЗОЖ 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАОУ «Вадская 

СОШ» 

Антонова М.В., социальный 

педагог, 

88314041456 

Осознание учащимися здоровья 

как ценности, наличие мотивации 

на сохранение своего здоровья, 

воспитание негативного 

отношения к пагубным 

привычкам; 

 

 
 Классный интернет - час «Быть 

здоровым – жить в радости» 

12.02.2020 МАОУ «Карьерская 

СОШ» 

Н.А.Астафьева Укрепление здоровья детей; 

Сознательное отношение детей к 

собственному здоровью во всех её 

проявлениях; 
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 Классный интернет - час «Краски 

жизни» 

26.05.2020 с.Лопатино, 

ул.Лопатинская, 

д.141б, ФМАОУ 

«Карьерская СОШ»  

«Лопатинская 

ООШ» 

Зайцева Т.А, 

учитель, 

45334 

Повышение уровня 

осведомленности детей и 

подростков о пагубном влиянии 

вредных привычек на растущий 

организм. 

 Классный интернет -час «Наркотики 

– не моя тема» 

26.05.2020 Нижегородская обл., 

Вадский р-н, 

с.Лопатино, 

ул.Лопатинская, 

д.141б 

ФМАОУ«Карьерска

я СОШ» - 

«Лопатинская 

ООШ» 

Истошина Л.А, 

учитель, 

45334 

Формирование у подрастающего 

поколения устойчивого 

отрицательного отношения к 

наркотикам, информирование о 

последствиях приема наркотиков 

и их прекурсов.  Интернет -беседа «Мир без 

наркотиков» 

26.05.2020 Нижегородская обл., 

Вадский р-н, 

с.Лопатино, 

ул.Лопатинская, 

д.141б 

ФМАОУ«Карьерска

я СОШ» - 

«Лопатинская 

ООШ» 

Тюльнева О.А, 

учитель, 

45334 

 

 

 

 

 

 

 Устный журнал в сети Интернет «В 

приемной Доктора Айболита» 

28.05.2020 Нижегородская обл., 

Вадский р-н, 

с.Лопатино, 

ул.Лопатинская, 

д.141б 

ФМАОУ«Карьерска

я СОШ» - 

«Лопатинская 

ООШ» 

Жаринова О.В, 

учитель, 

45334 

Развитие сознательного 

отношения детей к своему 

здоровью, воспитание негативного 

отношения к пагубным привычкам 

 Беседа в сети Интернет «Мир без 

наркотиков» 

26.05.2020 Нижегородская обл., 

Вадский р-н, 

с.Лопатино, 

ул.Лопатинская, 

д.141б 

ФМАОУ«Карьерска

я СОШ» - 

«Лопатинская 

ООШ» 

Тюльнева О.А, 

учитель, 

45334 

 

 

 

 

 

 

 Классный час в сети Интернет 

«Образ жизни и здоровье» 

26.05.2020 Нижегородская обл., 

Вадский р-н, 

с.Лопатино, 

ул.Лопатинская, 

д.141б 

ФМАОУ«Карьерска

я СОШ» - 

«Лопатинская 

ООШ» 

Кульков А.А., 

учитель, 

45334 

 

 

 

 

 

 

Привлечение внимания учащихся 

к наиболее острым социальным 

процессам и явлениям 

общественной жизни, воспитание 

активной гражданской позиции 

 Мероприятия администрации Арзамасского муниципального района 
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 Интернет -встреча 

несовершеннолетних старших 

отрядов с  сотрудниками ГУ МВД 

России по Нижегородской области 

26.05.2020-

26.06.2020 

Стационарное 

отделение 

социально-

педагогической 

реабилитации 

Зам.директора ГБУ 

«Областной социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

«Золотой колос» 

Мячкова Н.А. 

Разъяснение  несовершеннолетним 

действующего законодательства 

об уголовной и административной 

ответственности  в сфере 

незаконного оборота наркотиков.  

Формирование у подростков 

негативного  отношения к 

употреблению наркотиков. 
 Интернет -встреча 

несовершеннолетних старших 

отрядов с врачом – наркологом Сигал 

Н.А. 

По 

договоренност

и 

Отделение медико-

социальной 

реабилитации 

Зав.отделением МСР ГБУ 

«Областной социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

«Золотой колос» 

Бондарь Н.В. 

Повышение информированности 

несовершеннолетних  о правилах 

здорового образа жизни и отказа 

от употребления наркотиков 

 Правовая интернет -беседа на тему: 

«Наркомания: правовой аспект 

проблемы» 

26.05.2020 р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106. 

ГКУ «СРЦН 

Арзамасского 

района» 

 

юрисконсульт 

ГКУ «СРЦН Арзамасского 

района» Попова И.В. 

8(83147)5-14-21 

Помочь ребятам определить свое 

отношение к антинаркотическому 

законодательству; 

Рассмотреть различные стороны 

решения проблем наркомании в 

зарубежных странах. 

предоставление информации 

учащимся для формирования у 

них навыков здорового образа 

жизни; 

  Воспитывать чувство 

ответственности за свою судьбу. 

Охват несовершеннолетних - 60 

человек. 

 Антинаркотический интернет -

тренинг  «Скажем наркотикам - 

НЕТ!» с воспитанниками отделения 

дневного пребывания ГКУ «СРЦН 

Арзамасского района» 

28.05.2020 р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106. 

ГКУ «СРЦН 

Арзамасского 

района» 

 

психолог  отделения 

дневного пребывания ГКУ 

«СРЦН Арзамасского 

района» Бугаенко С.А. 

8(83147)5-14-21 

Общая осведомленность о 

влиянии наркотических средств на 

личность несовершеннолетнего и 

сформированность здорового 

жизненного стиля у подростков. 

Предложение альтернативы 

вредным привычкам. 

Охват несовершеннолетних - 40 

человек. 
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 Профилактическое мероприятие с 

просмотром видеоролика в сети 

Интернет «Сохрани себя для 

счастливой жизни», с 

воспитанниками отделения дневного 

пребывания ГКУ «СРЦН 

Арзамасского района» 

03.06.2020 р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106. 

ГКУ «СРЦН 

Арзамасского 

района» 

 

социальный педагог 

отделения дневного 

пребывания 

ГКУ «СРЦН Арзамасского 

района» Шарова Е.Л. 

8(83147)5-14-21 

Формирование активного 

неприятия несовершеннолетними 

употребления ПАВ в любом виде. 

Формирование установки на 

ведение здорового образа жизни. 

Охват несовершеннолетних - 40 

человек. 

 Антинаркотическая кругосветк в 

сети Интернет а: 

«Моё здоровье, моё богатство», с 

несовершеннолетними СОЛ 

«Солнечный» 

10.06.2020 , р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106. 

ГКУ «СРЦН 

Арзамасского 

района» 

 

медицинская сестра 

приемным отделением 

ГКУ «СРЦН Арзамасского 

района» Нестерова И.Н. 

8(83147)5-14-21 

Охрана и укрепление здоровья 

подростков. 

Приобщение к ценности здорового 

образа жизни. 

Профилактика употребления ПАВ. 

Формирование негативного к 

потреблению наркотиков. 

Охват несовершеннолетних - 20 

человек. 

 Профилактическая интернет -беседа 

инспектора ПДН и ЗП с 

несовершеннолетними с 

несовершеннолетними СОЛ 

«Солнечный» 

11.06.2020 р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106. 

ГКУ «СРЦН 

Арзамасского 

района» 

 

социальный педагог 

отделения социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

ГКУ «СРЦН Арзамасского 

района» 

Бусарова Ю.А. 

 

8(83147)5-14-21 

Профилактика преступности в 

молодежной среде. 

Информирование 

несовершеннолетних об 

административной 

ответственности в случае 

распространения и употребления 

наркотических средст. 

Охват несовершеннолетних - 20 

человек. 

 Мероприятия администрации Уренского муниципального района 
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 Проведение профилактических 

интернет - бесед с 

несовершеннолетними о 

недопущении употребления 

наркотических, психотропных 

веществ, курительных смесей, о 

последствиях их употребления 

26.05.2020-

26.06.2020 

По месту 

нахождения 

образовательных 

учреждений 

Управление образования, 

образовательные учреждения, 

Козловская Т.Ф., врач-нарколог 

ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ», 

Новоселов Е.В., старший 

оперуполномоченный по 

контролю за незаконным 

оборотом наркотиков МО МВД 

России «Уренский», старший 

лейтенант полиции 

89087419137 

 

Совершенствование системы 

профилактики наркомании 

среди детей и подростков, 

осуществление 

антинаркотической пропаганды 

и формирование негативного 

общественного мнения к 

потреблению наркотиков, 

пропаганда здорового образа 

жизни, ознакомление с 

последствиями употребления 

наркотиков, патриотическое 

воспитание молодежи 
 Интернет -беседа «Speis – чума XXI 

века!» 

27.05.2020 Темтовский СДК. 

с.Темта, 

ул.Молодежная, 

д 2 а 

Директор 

Смирнова Л.П. 89023019070 

 Информационно-разъяснительная 

интернет -беседа «Не прокури свое 

здоровье» Информирование 

подростков о вредном влиянии 

табака и других курительных смесей 

на организм, о необратимых 

последствиях от  курения. 

31.05.2020 Уренская детская 

библиотека 

Полякова Е.А. 

8315421834 

 Показ видеороликов в сети Интернет 

на тему: «Мы за здоровый образ 

жизни. Наркотикам – НЕТ!» 

05.06.2020 ГБУ «КЦСОН 

Уренского района», 

г. Урень, ул. Попова, 

д.70 

Волошина Н.И., заведующая 

отделением дневного 

пребывания ГБУ «КЦСОН 

Уренского района» 

88315422759 

 Познавательный час в сети Интернет 

«Формула здоровья» 

05.06.2020 ЛОЛ «Родничок» на 

базе ГКУ «СПДП 

Уренского района» 

Ленская Л.А., начальник ЛОЛ 

«Родничок» 

88315426150 
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 «Детство против наркотиков» - 

интернет -беседа  с участниками 

прогулочной группы и демонстрация 

видеоролика «Легальная отрава» 

10.06.2020 г. Урень, ул. Ленина 

д. 67 

Уренский РДК 

МАУК «УЦКС» 

Ведущий методист Жамкова Е. 

В., 8(83154) 2-93-60 

 Межведомственная 

профилактическая интернет -акция 

«Подросток». С участием работников 

администрации, полиции, 

медицинских работников, педагогов  

агитировать среди подростков 

здоровый образ жизни. 

17.06.2020 Темтовская с/б Бугрова Е.Г. 

8315424011 

 Шок – урок в сети Интернет «Даже 

не пробуй» 

В ходе мероприятия будет показан 

фильм «Имя беды – наркотики» 

26.06.2020 Горевская с/б Каленова С.П. 

8315427359 

 Мероприятия администрации Спасского муниципального района 

 

 Час-предупреждение в сети Интернет 

«Вместе против СПИДа. Цени свою 

жизнь» 

28.05.2020 ГБПОУ «Спасский 

агропромышленный 

техникум» 

(с. Спасское, ул. 

Новая, д.4) 

Заведующий сектором правовой 

информации МБУК МЦБС 

Е.Г.Прокудина, 

8(83165)25415 

Информирование о 

последствиях употребления 

наркотиков и их влиянии на 

человека, о том, как можно 

заразиться СПИДом и как от 

этого уберечься, пропаганда 

здорового образа жизни 

 Урок – тренинг в сети Интернет 

«Время быть здоровым» 

02.06.2020 с. Спасское, ул. 

Новая, д.4, ГБПОУ 

Спасский АПТ 

(с. Спасское, ул. 

Новая, д.4) 

Соцпедагог ГБПОУ Спасский 

АПТ 

И.А. Воронова,  

тел.8(831)6525809 

Развитие уверенного поведения, 

привитие навыков здорового 

образа жизни у обучающихся 
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 Антинаркотическая лекция в сети 

Интернет «Чей это выбор». 

17.06.2020 с. Спасское, ул. 

Новая, д.4, ГБПОУ 

Спасский АПТ 

(с. Спасское, ул. 

Новая, д.4) 

Медсестра ГБУЗ НО Спасская 

ЦРБ Л.А. Треумнова (по 

согласованию) 

Отсутствие обучающихся, 

употребляющих наркотические 

средства. Снижение количества 

обучающихся, замеченных в 

употреблении алкогольных 

напитков и курении. 

 Брейн-ринг в сети Интернет «Билет в 

безопасную жизнь» 

23.06.2020 с. Спасское, ул. 

Новая, д.4, ГБПОУ 

Спасский АПТ 

(с. Спасское, ул. 

Новая, д.4) 

Библиотекарь ГБПОУ Спасский 

АПТ Е.А. Флерко, 

8(831)6525809 

Расширение знаний о культуре 

ЗОЖ. 

Развитие уверенного поведения, 

привитие навыков здорового 

образа жизни у обучающихся 

 Классные интернет -часы по 

профилактике наркомании, 

алкоголизма, пропаганде ЗОЖ 

26.05.2020 

09.06.2020 

23.06.2020 

с. Спасское, ул. 

Новая, д.4, ГБПОУ 

Спасский АПТ 

(с. Спасское, ул. 

Новая, д.4) 

Замдиректора по ВР ГБПОУ 

Спасский АПТ 

Н.А. Зубкова,  

тел.8(831)6525809 

Расширение знаний о культуре 

ЗОЖ. Развитие уверенного 

поведения, привитие навыков 

здорового образа жизни у 

обучающихся 

 Проведение интернет - встреч с 

подростками с целью формирования 

у них негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 

уголовной и административной 

ответственности в сфере НОН 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

Методист управления 

образования, Мартемьянова 

С.Е., 8(83165)25291 

Активная жизненная позиция 

по формированию установки на 

здоровый образ жизни. 

Развитие уверенного поведения, 

привитие навыков здорового 

образа жизни у обучающихся 

 
Мероприятия администрации г. Арзамас 
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 Проведение интернет -встреч с 

подростками и молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной ответственности в 

сфере НОН, использование 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов и т.д.) 

 Получение информации об 

опасных последствиях 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, воспитание жесткого 

неприятия по отношениям к 

наркотикам, формирование 

здорового образа жизни, 

информирование об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере НОН  Интернет- беседа «Влияние никотина 

на организм человека» 

16.06.2020 детско-юношеская 

спортивная школа №2 

Горшкова Е.А. 

зам. директора по УВР 

2-57-07 

 Интернет -беседа «Курение – вред 

или польза? » 

23.06.2020 средняя школа №16 Завьялова И.Н. зам. директора 

по ВР 

 
 Интернет -беседа «Стоп, сигарета» 15.06.2020 гимназия Емельянова Е.Г., 

зам. директора по ВР 

7-03-73 

 Интернет -беседа «Мифы и 

реальность о курении» 

17.06.2020 центр воспитательной 

работы 

Давыдова Н.В. 

зам. директора по УВР 

6-27-87 

 Интернет -беседа «Здоровье-это 

важно!» 

18.06.2020 центр развития 

творчества детей и 

юношества 

Соменкова Н.В. 

зам. директора по ВР 

7-08-76 
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 Интернет -беседы «Вредные яды» 

(учащиеся 5-6 классов); 

«Я не враг своему здоровью - я ему 

друг» (учащиеся 7- 8 классов); «7 

привычек, разбивающих сердце»  

(учащиеся 9-11 классов) 

15-

19.05.2020 

средняя школа №13 Старункина Е.А. 

зам. директора по ВР 

6-31-60 

 Интернет - беседы «Дым уносящий 

здоровье», 

«Мы – здоровое поколение» 

16-

19.05.2020 

средняя школа №15 Адякина С.А. 

зам. директора по ВР 

7-62-79 

 Интернет - беседа «Здоровье - всему 

голова. Профилактика 

табакокурения» 7,8,10 кл. с участием  

медицинского работника 

15-

19.05.2020 

средняя школа №17 Борисова О.Э. 

зам. директора по ВР 

5-72-33 

 Интернет -беседа «Спорт в борьбе с 

вредными привычками» 

29.05.2020 детско-юношеская 

спортивная школа №2 

Горшкова Е.А. 

зам. директора по УВР 

2-57-07 

 Интернет -беседы «Опасность 

курения», 

«Всемирный день без табака» 

15-

19.05.2020 

лицей Мякишева Т.В. зам. директора 

по ВР 7-40-50 

 Интернет -беседа «Все о вреде 

курения» 

 

27.05.2020 средняя школа №2 Гудакова Л.И. зам. директора 

по ВР 7-40-78 

 Интернет -беседы «Рабская привычка 

или мы – не рабы???» «Жить здорово 

- когда мы здоровы» 

16.06.2020 средняя школа №10 Марков С.И. зам. директора по 

ВР 2-25-45 

 Интернет -беседа «Вредные и 

полезные привычки», 

«Курить – здоровью вредить» 

27.05.2020 средняя школа №6 Рыбкина Е.В. зам. директор по 

ВР 6-31-85 

 Интернет -беседы о вредных 

последствиях  курения 5-8 классы 

26.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №3 Домахина Л.В. зам. директора 

по ВР 7-14-52 
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 Интернет -беседы «Курить - 

здоровью вредить», 

«Вредные привычки» 

15.05.2020-

19.05.2020 

средняя школа №7 Хоммутинникова И.А., пед-орг. 

7-19-07 

 Интернет -беседа с учащимися 1-4 

классов «Курить - здоровью 

вредить»; профилактическая беседа с 

учащимися 5-8 классов «Курить или 

жить?»: профилактическая беседа с 

учащимися 10 класса «О воздействии 

табачного дыма на организм» 

15.05.2020-

19.05.2020 

средняя школа №58 Мочегова Л.В., 

пед-орг. 

7-41-61 

 Интернет -беседа с медработником 

«Влияние никотина на организм 

человека» 

28.05.2020 специальная 

(коррекционная) 

образовательная 

школа-интернат 

Лезина Т.В. зам. директора по 

ВР 7-68-73 

 Интернет -беседа «Курение. Человек. 

Здоровье» 

29.05.2020 средняя школа №14 Букина Н.Е. зам. директора по 

ВР 2-65-49 

 Интернет -беседы «Дым, уносящий 

здоровье», «Здоровый образ жизни», 

«Курить – здоровью вредить» 

15.05.2020-

19.05.2020 

средняя школа №12 Игошина  Н.Н., 

зам. директора по ВР 

9-01-98 

 Интернет -беседы «Все МИФЫ о 

курении», 

«Пои полезные привычки» 

25.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №1 Базаева Н.Н. 

зам. директора по ВР 

9-44-70 

 Интернет -беседа по теме «Прежде 

чем сделать – подумай». 

20.06.2020 средняя школа №2 Гудакова Л.И.  

зам. директора по ВР 

7-40-78 

 Тематическая интернет -беседа 

«Наркомания – угроза жизни» 

18.06.2020 средняя школа №7 Хоммутинникова И.А., 

 пед-орг. 

7-19-07 
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 Круглый интернет -стол «Скажи 

наркотикам – НЕТ!» 

25.06.2020 средняя школа №16 Завьялова И.Н.  

зам. директора по ВР 

9-65-38 

 Игра в сети Интернет «Спорт + 

чтение = наше предпоЧтение» 

26.06.2020 ЦДБ им.А.П.Гайдара Владыкина А.И. 

7-42-75 

 Информационно-познавательный час 

в сети Интернет «Пусть всегда будет 

завтра» 

01.06.2020-

05.06.2020 

ЦДБ им.А.П.Гайдара Владыкина А.И. 

7-42-75 

 ЗОЖ – дартс «Знаний о здоровье 

много не бывает» в сети Интернет 

22.06.2020-

26.06.2020 

Библиотека-филиал №5 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 Информационная акция в сети 

Интернет «Будь в курсе» 

26.05.2020 Библиотека-филиал №5 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 Игра-викторина «Береги здоровье 

смолоду» в сети Интернет 

05.06.2020 Библиотека-филиал №6 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 Игровая программа «Быть здоровым 

- это стильно» в сети Интернет 

01.06.2020-

26.06.2020 

Библиотека-филиал №6 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 Встреча в сети Интернет с 

участковым «Загляни в себя» 

01.06.2020-

26.06.2020 

Библиотека-филиал №8 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 Игра с элементами тренинга «Живи 

свободно!» в сети Интернет 

20.06-20.06 Библиотека-филиал №8 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 «Выбираем жизнь!» в сети Интернет 26.05.2020 

26.06.2020. 

 

Библиотека-филиал №2 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 «Жить здорово!» в сети Интернет  26.05.2020 

26.06.2020 

 

Библиотека-филиал №5 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 «Книга на службе здоровья» в сети 

Интернет 

02.06.2020-

26.06.2020 

Библиотека-филиал №6 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 «К здоровью через книгу» в сети 

Интернет 

26.05.2020 

26.06.2020 

 

Библиотека-филиал №6 Владыкина А.И. 

7-42-75 
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 «Я люблю тебя, жизнь! в сети 

Интернет 

 26.05.2020 

26.06.2020. 

 

Библиотека-филиал №7 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 «Наркотики.  Стоп! Задумайся!» в 

сети Интернет 

 26.05.2020 

26.06.2020 

Библиотека-филиал №8 Владыкина А.И. 

7-42-75 

 Подготовка, издание и 

распространение в сети Интернет 

информационного 

профилактического буклета «Верить! 

Творить! Жить!» 

 26.05.2020- 

26.06.2020 

 

Арзамасский 

городской Дом 

культуры 

Марков М.В. 

7-26-77 

 Интерактивная программа в сети 

Интернет, направленная на 

пропаганду здорового образа жизни 

для детей в рамках летней 

оздоровительной кампании 2020 года 

26.05.2020 

26.06.2020 

 

Арзамасский 

городской Дом 

культуры 

Марков М.В. 

7-26-77 

 Размещение в социальной сети 

учреждения антинаркотических 

роликов 

20.06.2020-

20.06.2020 

Арзамасский 

городской Дом 

культуры 

Марков М.В. 

7-26-77 

Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 
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 Организация и проведение 

интернет -встреч с подростками и 

молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

с использованием 

информационных материалов 

(фильмов, видеороликов) 

10.06.2020 

15.06.2020 

17.06.2020 

 

11.06.2020 

15.06.2020 

17.06.2020 

19.06.2020 

10.06.2020 

02.06.2020 – 

19.06.2020 

03.06.2020-

19.06.2020 

04.06.2020-

19.06.2020 

 

04.06.2020-

19.06.2020 

 

05.06.2020-

19.06.2020 

05.06.2020-

19.06.2020 

РДК, 

Салганский СДК, 

Большерыбушкинский 

СДК,  

Антяровский СДК, 

Пошатовский СДК, 

Семеновский СДК, 

Саргинский СДК, 

Маресьевский СДК, 

Медянский СДК, 

 

МБОУ Уразовская 

СОШ 

МБОУ Семеновская 

ОШ им. С.Ф. 

Абельханова 

МБОУ Больше-

Рыбушкинская СОШ 

им. А.С. Садекова 

МБОУ Чембилеевская 

ОШ 

МАОУ Салганская 

СОШ 

МБОУ Ендовищенская 

ОШ – филиал МБОУ 

Семеновской ОШ им. 

С.Ф. Абельханова 

Зав.ЦКС Абдрахманов Ф.А. 

88319421899 

Начальник ПП (дислокация с. 

Уразовка) МО МВД России 

«Сергачский»  

Ганиев И.Ф. 

8-999-375-02-29 

(по согласованию) 

Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 

Сюняева А.А. 

89601813180 

Фехретдинова Г.Р. 

89200558717 

 

Шиафетдинов М.Т. 

88319457196 

Есаулова Л.В. 

89063519179 

Ильясова Р.А. 

89049146308 

Формирование у подростков и 

молодежи негативного 

отношения к 

наркопотреблению. 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 
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 Организация и проведение в сети 

Интернет встреч с подростками и 

молодежью с целью 

формирования у них негативного 

отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 

использованием информационных 

материалов (фильмов, 

видеороликов). Проведение 

профилактических мероприятий с 

лицами, достигнувшими 

призывного возраста. 

(мультимедийная беседа «Места 

им в жизни быть не должно», 

беседа-тренинг «Цени свою 

жизнь», беседа – игра 

«Путешествие в страну вредных 

привычек», диспут с просмотром 

видеоролика «Наркотики и 

наркоманы», спортивно-игровая 

программа «Счастливое будущее», 

велопробег «Здоровье-это сила», 

раздача буклетов по здоровому 

образу жизни, квест «За здоровый 

образ жизни», «Здоровье 

начинается дома», круглый стол 

«Не ломай свою судьбу», круглый 

стол «Пристрастие стоимостью в 

жизнь» и др.) 

26.05.2020-

06.06.2020 

ГБПОУ Пильнинский 

Агропромышленный 

техникум 

р.п.Пильна, 

ул.Юбилейная, д.10 

88319251052 

Организации и 

учреждения 

Пильнинского 

муниципального 

района 

(в том числе, 

образовательные 

организации, 

учреждения культуры) 

Абдрахманов Р.С.- врач 

психиатр-нарколог ГБУЗ НО 

«Пильнинская ЦРБ» 

88319251502 

Масаков М.М.- 

оперуполномоченный группы 

по контролю за оборотом 

наркотиков МО МВД России 

«Пильнинский» старший 

лейтенант полиции 

8831923019 

Зиновьев И.А.-директор МУК 

Пильнинского РКДЦ 

р.п.Пильна, ул.Тарлыкова д.8 

88319252626 

Руководители организаций, 

заместители директоров школ 

по учебно-воспитательной 

работе, учителя, заведующие и 

методисты СДК, библиотекари, 

фельдшеры, начальник летнего 

лагеря. 

Повышение уровня 

осведомленности детей и 

подростков о пагубном влиянии 

вредных привычек на растущий 

организм. Повышение у 

несовершеннолетних 

ответственности за собственное 

поведение, развитие 

самосознания, саморегуляции и 

способности к планированию 

поступков. 

Пропаганда и привличение у 

молодежи навыков здорового 

образа жизни. Формирование  

негативного отношения к 

наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков. 

Формирование негативного 

отношения к употреблению 

наркотических веществ у лиц, 

достигнувших призывного 

возраста. 
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Мероприятия администрации Кстовского муниципального района 

 

 Проведение интернет -встреч 

представителей 

правоохранительных органов с 

подростками с использованием 

информационных материалов 

(фильмы, видеоролики, социальные 

ролики по пропаганде здорового 

образа 

жизни с последующим обсуждением 

«Точка невозврата», «Осторожно - 

спайсы!») 

июнь 

по графику 
20 образовательных 

организаций Кстовского 

района 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Знание действующего 

законодательства об 

уголовной 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

 Организация и проведение интернет -

встреч с подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, 

разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 

административной ответственности в 

сфере незаконного оборота 

наркотиков с использованием 

информационных 

материалов (фильмов, видеороликов) 

 

28.05.2020 

 

п. Волжский 

Работкинский аграрный 

колледж 

Калинина А.С., ведущий 

библиотекарь 

Работкинской сельской 

библиотеки-филиала 

№4, ,(83145) 6-81-97 

Формирование у 

молодёжи негативного 

отношения к 

наркотическим веществам 

и последствиям их 

употребления. 
 29.05.2020 

 

п.Дружный, 

Дружнинская сельская 

библиотека-филиал № 

33 

Шаповал Н.Ю., ведущий 

библиотекарь 

Стимулирование интереса 

молодежи к здоровому 

образу жизни, нездоровым 

образом 

жизни, а из большого 

количества разнообразных 

вариантов здорового и 

созидающего поведения. 

демонстрирование 

подрастающему 

поколению как можно 

больше позитивных 

примеров, чтобы у 

молодых людей была 

возможность выбора не 

между здоровым или 

 29.05.2020 

 

с.Работки, ул. Ленина, 

д.69, 

Работкинская сельская 

детская библиотека- 

филиал №6 

Назарова Н.А., 

библиотекарь II 

категории, 

8(83145)68-1-85 

Формирование стойкой 

неприязни к 

употреблению 

наркотических средств в 

детской и подростковой 

среде. 
 30.05.2020 

  

п. Ждановский, ул. 

Зеленая, д.4а. 

Ждановская сельская 

детская библиотека- 

филиал № 13д 

Горнухина Ю.В., 

библиотекарь II 

категории, 8(83145) 6- 

22-01 

Создание 

информационного плаката 

о пропаганде здорового 

образа жизни. 

 10.06.2020 

  

г. Кстово, 2 микрорайон, 

д.28, Городская 

библиотека-филиал № 2 

Аверьянова Е.М., 

библиотекарь 2 

категории, 8(83145) 7- 

76-78 

Формирование у 

подростков и молодежи 

осознанного выбора 

здорового образа жизни. 

 19.06.2020 

  

с. Безводное, ул. 

Советская д.16 А, 

Безводнинская сельская 

библиотека- филиал №7 

Солодова Т.А., 

библиотекарь 2 

категории, 8-(83145)-5- 

74-50 

Правовое воспитание как 

средство предупреждения 

наркомании. 
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 25.06.2020 

 

д. Новое Ликеево, ул. 

Ленина, д.3, 

Новоликеевская 

сельская библиотека- 

филиал №19 

Вдовина Л.В., 

библиотекарь 2 

категории, (83145) 6-64- 

99 

Получение доступной 

информации через 

видеоматериал, 

способствующий 

закреплению усвоенных 

знаний.  «Добрых рук мастерство» ‒ выставка 

в сети Интернет к 

Году народных промыслов в РФ 

26.05.2020- 

36.06.2020 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Кстовский 

историко‒ 

краеведческий музей» г. Кстово, 

ул. Школьная, д.11 

А.А. Трусов 

Директор 

7‒56‒13 

Формирование у 

молодёжи негативного 

отношения к 

наркотическим веществам 

и последствиям их 

употребления (150 чел.) 

 «Хампельман и матрешка» ‒ мастер-

класс в сети Интернет 

21.05.2020- 

31.08.2020 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Кстовский историко‒ 

краеведческий музей» г. 

Кстово, ул. Школьная 

А.А. Трусов 

Директор 

7‒56‒13 

Формирование мотивации 

подростков и молодежи к 

здоровому образу жизни и 

их ответственного 

поведения по сохранению 

и укреплению своего 

здоровья (25 чел)  Проведение в сети Интернет 

разъяснительных бесед с 

обучающихся о противодействии 

наркомании и незаконному 

распространению наркотиков с 

привлечением специалистов системы 

профилактики, представителей 

общественных организаций. 

25.05.2020-

31.05.2020 

МБУ ДО Детская 

художественная школа, 

б.Мира, 2 

Е.В. Казаева 

директор школы 

2-24-27 

Формирование у 

молодёжи негативного 

отношения к 

наркотическим веществам 

и последствиям их 

употребления (260 чел.) 
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 «Мы выбираем жизнь!», «круглый 

стол», для подростков, посвященный 

Международному Дню Борьбы с 

Наркоманией. В рамках мероприятия 

Организуется фотовыставка «Как 

прекрасен этот мир!». Каждый 

участник «круглого стола» отвечает 

на вопрос: «В чем смысл жизни?». 

Ведущий акцентирует внимание 

участников «Круглого стола» на том, 

что жизнь – это бесценный дар, 

предназначенный для 

добрых дел. 

26.06.2020 

  

ДК с. Чернышиха Данилина Н.В.,  

Царева Е.А.,  

зав. ОКДО ДК  

с.Чернышиха 

тел. 6-76-01 

Формирование у 

подростков и молодежи 

осознанного выбора 

здорового образа жизни 

 «Взгляд на вредную привычку», 

молодежный диспут в сети Интернет, 

показ видеороликов 

антинаркотической 

направленности, вышедших в 2019 г. 

в эфире филиала ФГУП 

ВГТРК «Государственная 

телевизионная и радиовещательная 

компания» Нижний Новгород 

31.05.2020 

  

ДК п. Селекция Данилина Н.В., 

Бабурина А.А., зав. 

ОКДО ДК п. 

Селекционной станции, 

тел. 6-55-22 

Диспут организуется с 

целью формирования у 

подростков и молодежи 

негативного отношения к 

наркопотреблению.  

 

 «Азбука здоровья для малышей - 

крепышей»; видео – презентация в 

сети Интернет по пропаганде ЗОЖ, 

книжнаявыставка «Береги себя», 

просмотр м/ф «Прыг - скок» с 

последующим обсуждением его 

содержания 

31.05.2020 

   

ДК с. Б. Мокрое Данилина Н.В.,  

Ступина Т.В., зав. ОКДО 

ДК с. Б. Мокрое 

тел. 5-71-75 

Формирование у 

подростков и молодежи 

осознанного выбора 

здорового образа жизни 
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 Размещение на сайтах учреждений 

культуры информационных 

стендов, пропагандирующих ЗОЖ 

(фотовыставки, конкурсы 

рисунков и плакатов на 

антинаркотическую тему) 

   Формирование у 

подростков и молодежи 

осознанного выбора 

здорового образа жизни 

 «Миссия – жить!»  ДК с. Безводное Директор Маслова И.Н., 

89877513745 

 «Мы – наследники 

Победы – победители!» 

 ДК с. Бл.Борисово Директор Логинова Л.Ю, 

89040410058 

 «Здоровье. Радость. 

Жизнь!» 

 ДК п. Ждановский Директор Латышов В.Н. 

89519109202 

 «Здоровье – основа 

успеха» 

 ДК с. Б. Мокрое Директор Ступина Т.В., 

89108857603 

 «Позитив через 

объектив!» 

 СК с. Ключищи Директор Сорокина Е.В., 

8 9087250741 

 «Стиль жизни – 

здоровье!» 

 ДК с. Запрудное Директор Шебиволк А.В., 

89081531219 

 «Я – художник своей 

жизни!» 

 СК с. Варварское Директор Панкова И.М., 

89506158229 

 «Трезвость. Здоровье. 

Молодость.» 

 ДК с. Прокошево Директор Карпова Е.Г., 

89087305801 

 «Энергия позитива!»  ДК с. Работки Директор Кондратьева 

Н.Е., 89036046915 

 «Умейте улыбаться жизни!»  ДК с. Волжский Директор Кондратьева 

Н.Е., 89036046915 

 «Будьте солнышками на 

Земле!» 

 ДК п. Селекция Директор Бабурина А.А., 

89040417450 
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 «Я люблю тебя жизнь!»  ДК д. Подлесово Директор Сергеева М.В., 

89200004951 

 «Я умею быть 

счастливым!» 

 СК с. Слободское Директор Воронина А.М., 

89527752940 

 «Жизнь. Здоровье. 

Творчество» 

 ДК с. Шелокша Директор Хлюпин М.С., 

89506151935 

 «Мы выбираем ЗОЖ!»  ДК с. Чернуха Директор Афонина Е.В., 

89081660168 

 «Сделай правильный 

выбор» 

 ДК с. Чернышиха Директор Царева Е.А., 

89043977278 

Мероприятия администрации Бутурлинского муниципального района 

 
 Интернет -акция  «Здоровым быть 

модно!» 

22.05.2020 - 

30.05.2020 

МБУ ДО «Детская школа искусств», 

Нижегородская область, р.п. 

Бутурлино, 

ул. Ленина, д. 105 

Митина Е.Е. -

директор 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств», 

88317254007 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Интернет -встреча подростков с 

врачом наркологом Конотопской 

А.Н. и инспектором ПДН ОП  

Хоревой С.Б. 

 

 

26.05.2020 – 

30.05.2020 

р.п. Бутурлино,  

ул. Школьная, д.2 – МАОУ 

Бутурлинская СОШ имени В.И. 

Казакова 

Кириллова М.С. 

+79960067459; 

Курмаева О.Д. 

+79087310838 

Формирование негативного 

отношения к 

наркопотреблению; 

Знание уголовной и 

административной 

ответственности за 

незаконный оборот 

наркотических средств. 

 Интернет -беседы «Здоровое 

поколение - наше будущее» 

 

22.05.2020 - 

25.05.2020 

МБУ ДО «Детская школа искусств», 

Нижегородская область, р.п. 

Бутурлино, 

ул. Ленина, д. 105 

Митина Е.Е. -

директор 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств», 

88317254007 

Уменьшение факторов риска 

употребления ПАВ, 

вовлечение подростков, 

молодежи в общественно-

значимую деятельность 
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 Интернет -беседа «Профилактика 

наркомании» 

26.05.2020 МБУК «Центр досуга, ремесел и 

туризма»,Нижегородская область,р.п. 

Бутурлино,ул. Спортивная, д. 3 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Уменьшение факторов риска 

употребления ПАВ, 

вовлечение подростков, 

молодежи в общественно-

значимую деятельность 

 Интернет -дискуссия 

«Употреблять наркотики – 

медленно 

убивать себя» 

28.05.2020 МБУК «Центр досуга, ремесел и 

туризма», Нижегородская 

область,р.п. Бутурлино,ул. 

Спортивная, д. 3 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Формирование стойкой 

негативной установки по 

отношению к употреблению 

психоактивных веществ как 

способу решения своих 

проблем или проведения 

досуга 

 Интернет -акция «Наркомания 

всемирный враг» 

28.05.2020 улицы р.п.Бутурлино Недорубова Е.М. – 

директор МБУК 

«Районный Дворец 

культуры», 

88317251214 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Информационный час в сети 

Интернет «Умей сказать нет!» 

29.05.2020 МБУК «Районный Дворец 

культуры», Нижегородская область, 

р.п. Бутурлино,  

ул. Ленина, д.105 

Недорубова Е.М. – 

директор МБУК 

«Районный Дворец 

культуры», 

88317251214 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Беседа-обсуждение в сети 

Интернет «К чему приводит 

употребление 

наркотиков?» 

02.06.2020 МБУК «Центр досуга,  ремесел и 

туризма», Нижегородская область, 

 р.п. Бутурлино,ул. Спортивная, д. 3 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Уменьшение факторов риска 

употребления ПАВ, 

вовлечение подростков, 

молодежи в общественно-

значимую деятельность 



295 

 

 Игровая программа в сети 

Интернет «Суд над наркотиками» 

05.06.2020 МБУК «Центр досуга, ремесел и 

туризма», Нижегородская область, 

р.п. Бутурлино,ул. Спортивная, д. 3 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Формирование здорово образа 

жизни и способности 

противостоять вредным 

привычкам 

 Интернет - акция «Мы против 

наркотиков» 

24.06.2020 МБУК «Бутурлинская ЦЦБС», 

Нижегородская область, р.п. 

Бутурлино,  

ул. Ленина, д.140 

 

Козлова Н.А. – 

директор МБУК 

«Бутурлинская 

ЦЦБС», 

88317252704 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Интернет -акция «Умей сказать 

«Нет!» 

04.06.2020 Филиал МБУК «Бутурлинский 

историко-краеведческий музей» 

Музей вишни,Бутурлинский район, с. 

Большие Бакалды, ул. Первомайская, 

д. 73 

Спицын Иван 

Вячеславович, 

заведующий 

отделом (сектором) 

МБУК 

«Бутурлинский 

историко-

краеведческий 

музей» 

+79200533835 

Формирование у детей и 

молодежи негативного 

отношения к потреблению 

наркотических и 

психотропных веществ, 

понимание основных причин 

и последствий наркомании 

 Интернет - акция «Твой выбор» 26.05.2020 

 

Инкинский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ» Бутурлинский 

район, 

с. Инкино, ул. Школьная,  

д. 15 

 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Улучшение 

информированности 

подростков о факторах риска, 

создаваемых наркоманией для 

здоровья и для личности в 

целом, формирование 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни как к 

личному и общественному 

приоритету 
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 Интернет -акция «Я выбираю 

жизнь!» 

31.05.2020 Инкинский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ»,Бутурлинский 

район, с. Инкино, ул. Школьная, д. 15 

 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Направлена на улучшение 

информированности 

подростков о факторах риска, 

создаваемых наркоманией для 

здоровья и для личности в 

целом, формирование 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни как к 

личному и общественному 

приоритету 

 Интернет -акция «Твой выбор» 26.05.2020 

 

Кочуновский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ», Бутурлинский 

район,  

с. Кочуново,  

ул. Центральная,д. 1 А 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Улучшение 

информированности 

подростков о факторах риска, 

создаваемых наркоманией для 

здоровья и для личности в 

целом, формирование 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни как к 

личному и общественному 

приоритету 

 Интернет-акция «Я выбираю 

жизнь!» 

31.05.2020 Кочуновский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ», Бутурлинский 

район,  

с. Кочуново, ул. Центральная,д. 1 А 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Направлена на улучшение 

информированности 

подростков о факторах риска, 

создаваемых наркоманией для 

здоровья и для личности в 

целом, формирование 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни как к 

личному и общественному 

приоритету 
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 Интернет -акция «Скажем 

наркотикам – нет!» 

23.06.2020 Кочуновская библиотека-филиал №1 

МБУК «Бутурлинская МЦБС», 

Бутурлинский район, с.Кочуново,ул. 

Центральная, д. 1 а 

Козлова Н.А. – 

директор МБУК 

«Бутурлинская 

ЦЦБС», 

88317252704 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Интернет -акция «Я выбираю 

жизнь!» 

31.05.2020 Уваровский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ», Бутурлинский 

район, с. Уварово, ул. Советская,д. 46 

А 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Направлена на улучшение 

информированности 

подростков о факторах риска, 

создаваемых наркоманией для 

здоровья и для личности в 

целом, формирование 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни как к 

личному и общественному 

приоритету 

 Интернет -акция «Я выбираю 

жизнь!» 

31.05.2020 Тарталейский СК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ» Бутурлинский 

район,  Тарталей, ул. Октябрьская, 

д. 5 Б 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Улучшение 

информированности 

подростков о факторах риска, 

создаваемых наркоманией для 

здоровья и для личности в 

целом, формирование 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни как к 

личному и общественному 

приоритету 

 Информационный интернет-час 

«Не отнимай у себя завтра!» 

12.06.2020 Пергалейский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ», Бутурлинский 

район, с. Пергалей, ул. Мира, д. 64 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Профилактика социально – 

негативных явлений, 

пропаганда ЗОЖ 
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 Интернет -акция «Наркотикам 

нет» 

02.06.2020 Кетросский СК отдел филиала МБУК 

«ЦДРиТ» Бутурлинский район, с. 

Кетрось, ул. Новая, д. 17 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Беседа «Говорим наркотикам нет» 

в сети Интернет 

24.06.2020 

 

Кетросский СК отдел филиала МБУК 

«ЦДРиТ» Бутурлинский район,  

с. Кетрось, ул. Новая, д. 17 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Тематический вечер в сети 

Интернет «Мы выбираем 

здоровую жизнь» 

25.05.2020 Борнуковский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ»  Бутурлинский 

район,  

с. Борнуково, ул. Центральная,д. 126 

А 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Информирование о 

профилактике ВИЧ-инфекции, 

включая области 

профилактики и борьбы с 

наркоманией 

 Акция в сети Интернет «Не 

сломай себе жизнь» 

30.05.2020 Борнуковский СДК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ»,  Бутурлинский 

район,  

с. Борнуково,  

ул. Центральная,д. 126 А 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Беседа в сети Интернет «От малой 

дозы к большой беде!» 

26.06.2020 Борнуковская библиотека-филиал 

№4 МБУК «Бутурлинская МЦБС», 

Бутурлинский район,  

с. Борнуково, ул. Центральная, д. 126 

а 

Козлова Н.А. – 

директор МБУК 

«Бутурлинская 

ЦЦБС», 

88317252704 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Акция в сети Интернет «Человек – 

продли свой век» 

 

06.06.2020 Большеякшенский СДК отдел 

филиала МБУК «ЦДРиТ», 

Бутурлинский район, с. Большая 

Якшень, ул. Спортивная, д. 2 Г 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Видеолекторий в сети Интернет 

«Скажи наркотикам – нет!» 

14.06.2020 Большеякшенский СДК отдел 

филиала МБУК 

«ЦДРиТ»,Бутурлинский район, с. 

Большая Якшень, ул. Спортивная, д. 

2 Г 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Информирование подростков 

и молодежи о вреде 

употребления наркотических 

веществ 
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 Тематический вечер в сети 

Интернет 

«Мое здоровье в моих руках» 

28.05.2020 Ягубовский СК отдел филиала 

МБУК «ЦДРиТ», Бутурлинский 

район, с. Ягубовка, ул. Трудовая, 

д. 104 Б 

Пронина Н.Н. – 

директор МБУК 

«ЦДРиТ», 

88317251428 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Акция в сети Интернет «Даже не 

пробуй!» 

26.06.2020 Каменищенская библиотека-филиал 

№9 МБУК «Бутурлинская МЦБС», 

Бутурлинский район, с.Каменищи, 

улица 1 Мая, 

д. 69 б 

Козлова Н.А. – 

директор МБУК 

«Бутурлинская 

ЦЦБС», 

88317252704 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 

 Час досуга в сети Интернет «Знать 

– значит жить» 

20.06.2020 Смагинский СДК филиал МБУК 

«Районный Дворец культуры», 

Бутурлинский район, с. Смагино, ул. 

Сутягина, д. 58 

Недорубова Е.М. - 

директор МБУК 

«РДК», 88317251214 

Формирование у  молодежи 

негативного отношения к 

потреблению наркотических и 

психотропных веществ 

 Акция в сети Интернет «За 

цветущую жизнь» 

30.05.2020 Валгусский социо-культурный центр  

филиал МБУК "Районный Дворец 

культуры", Бутурлинский район, с. 

Валгусы, Молодежная, д. 4 

Недорубова Е.М. - 

директор МБУК 

«РДК», 88317251214 

Формирование у детей и 

молодежи негативного 

отношения к потреблению 

наркотических и 

психотропных веществ 

 Информационный  час в сети 

Интернет «Беригись! Это зло…» 

04.06.2020 Валгусский социо-культурный центр  

филиал МБУК «Районный Дворец 

культуры»,Бутурлинский район, с. 

Валгусы, Молодежная, д. 4 

Недорубова Е.М. - 

директор МБУК 

«РДК», 88317251214 

Формирование у детей и 

молодежи негативного 

отношения к потреблению 

наркотических и 

психотропных веществ 

 Профилактическая беседа в сети 

Интернет 

«Счастье жить!» 

09.06.2020 Валгусский социо-культурный центр  

филиал МБУК «Районный Дворец 

культуры»,Бутурлинский район, с. 

Валгусы, Молодежная, д. 4 

Недорубова Е.М. - 

директор МБУК 

«РДК», 88317251214 

Формирование у  молодежи 

негативного отношения к 

потреблению наркотических и 

психотропных веществ 

 Акция-листовка в сети Интернет 

«Скажи наркотикам – НЕТ!» 

30.06.2020 Крутецкая библиотека-филиал №7 

МБУК «Бутурлинская МЦБС», 

Бутурлинский район, с.Крутец, 

ул.Садовая, д.72 

Козлова Н.А. – 

директор МБУК 

«Бутурлинская 

ЦЦБС», 

88317252704 

Информирование подростков 

о влиянии наркотических 

средств, популяризация 

здорового образа жизни 
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 День профилактики в сети 

Интернет «Полезные и вредные 

привычки» (показ социальных 

видеороликов; беседа-диспут 

«Пагубное влияние наркотиков на 

молодой организм»; акция «Стоп – 

наркотики!») 

14.06.2020 МБУ ДО ДООЦ «Надежда» 

Бутурлинский р-он, с. Яковлево, ул. 

Мира, д.1а 

 

Заместитель 

директора – 

Горшкова М.И. 

89524644813 

Формирование представлений 

о пагубном влиянии вредных 

привычек на психическое и 

физическое здоровье человека 

 Беседа в сети Интернет с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учете в ГБУ 

«ЦСПСД Бутурлинского района» 

26.05.2020- 

10.06.2020 

Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Бутурлинского района», 

р.п.Бутурлино, 3 МКР, д.2 «б» 

Исаянц И.П., 

специалист  

по социальной 

работе, тел.: 8 831 

7253902 

Повышение уровня знаний 

о вреде курения и негативных 

последствиях потребления 

наркотичских, психоактивных 

веществ,  курительных смесей, 

веществ,   формирование 

культуры здорового образа 

жизни 

 Занятие в сети Интернет «Мы 

хотим расти здоровыми», для 

детей, находящихся на 

обслуживании в ГБУ «ЦСПСД 

Бутурлинского района» 

29.05.2020 Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Бутурлинского района», 

р.п.Бутурлино, 3 МКР, д.2 «б» 

Головлева В.В., 

воспитатель,             

тел.: 8 831 7253902 

Повышение уровня знаний 

о вреде курения и негативных 

последствиях потребления 

наркотичских, психоактивных 

веществ,  курительных смесей, 

веществ,   формирование 

культуры здорового образа 

жизни 

 Занятие в сети Интернет «Мы 

хотим расти здоровыми», для 

детей, находящихся на 

обслуживании в ГБУ «ЦСПСД 

Бутурлинского района» 

29.05.2020 Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Бутурлинского района», 

р.п.Бутурлино, 3 МКР, д.2 «б» 

Головлева В.В., 

воспитатель,             

тел.: 8 831 7253902 

Повышение уровня знаний 

о вреде курения и негативных 

последствиях потребления 

наркотичских, психоактивных 

веществ,  курительных смесей, 

веществ,   формирование 

культуры здорового образа 

жизни 
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 «Наши трудные подростки и их 

вредные привычки» - беседа в сети 

Интернет инспектора ПДН со 

студентами 

08.06.2020 – 

12.06.2020 

р.п. Бутурлино, ул. Комсомольская, 7 

ГБ ПОУ  «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум» 

Куличенкова С.Б., 

зам. директора по ВР 

83172-5-34-24 

Информированность 

студентов об 

административной и  

уголовной ответственности за 

причастность к деятельности, 

связанной с незаконным 

оборотом наркотиков 

 Разъяснительная работа в сети 

Интернет по действующему 

законодательству об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере НОН, 

использование информационных 

материалов (фильмов, 

видеороликов и т.д.) 

26.05.2020- 

10.06.2020 

р.п. Бутурлино, ул. Комсомольская, 7 

ГБ ПОУ  «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум» 

Куличенкова С.Б., 

зам. директора по ВР 

83172-5-34-24 

Общая осведомленность 

подростков о влиянии 

наркотических средств и ПАВ 

на личность и об 

ответственности 

 Классные интернет -часы на тему 

«За здоровый образ жизни» 

26.05.2020 

02.06.2020 

09.06.2020 

16.06.2020 

23.06.2020 

р.п. Бутурлино, ул. Комсомольская, 7 

ГБ ПОУ  «Бутурлинский 

сельскохозяйственный техникум» 

Куличенкова С.Б., 

зам. директора по ВР 

5-34-24 

Популяризация здорового 

образа жизни 

 Проведение преподавателями в 

сети Интернет бесед о здоровом 

образе жизни с учащимися 

26.05.2020- 

10.06.2020 

г. Балахна, ул. Дзержинского д. 45; 

р.п Гидроторф, ул. Космонавтов д. 4; 

р.п. Большое Козино, ул. Матросова 

д.12 

Преподаватели 

МБУДО «ДХШ 

№1», 

тел. (883144) 6-36-25 

 Беседа в сети Интернет «СПИД – 

чума века» 

26.05.2020 МБУК «Кочергинский КСК» п. 

Совхозный,39 

библиотека 

Кущенкова А.Н. 

заведующая 

сектором ДК. 

(883144) 5-10-79 

Формирование у подростков 

негативного отношения к 

наркопотреблению 
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Беседа в сети Интернет «Я дышу и 

значит я живу» в рамках  

всемирного Дня без табака. 

27.05.2020 п. Гидроторф, 

ул. Садовая, д.16 

МБУК «КСК им. Димитрова» 

Цветкова В.Н. 

менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

(883144) 7-02-47 

Профилактика наркомании и 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

«Здоровым быть модно» 

26.05.2020- 

10.06.2020 

р.п.Первое Мая 

ул. Садовая д.35 

фойе ДК 1 Мая 

Ефремова К.С. 

ведущий методист 

клубного 

учреждения 

(883144)7-21-79 

Формирование ЗОЖ детей и 

подростков через наглядную 

информацию, плакаты. 

 Мероприятия администрации Сергачского муниципального района 

 

 Проведение в сети Интернет 

викторины «Я за здоровый образ 

жизни» 

18.06.2020 Воскресенский сельский Дом 

культуры,Сергачский район, 

с.Воскресенское, ул. Советская д. 9 

Булкина В.А., 

заведующая СДК 

8 908 746 43 45 

Популяризация здорового 

образа жизни 

 Проведение в сети Интернет 

беседы «Всемирный день без 

табака» 

31.05.2020 Яновский сельский Дом культуры, 

Сергачский район, с. Яново, ул. 

Батракова д.2 

Плеханова Е.А. 

Культорганизатор 

СДК 

8  952 43 28766 

Мониторинг ситуации по 

данной проблеме, 

популяризация здорового 

образа жизни 

 Проведение в сети Интернет 

презентации к Международному 

Дню борьбы с наркоманией «Нам 

с наркотиками не по пути» 

26.06.2020 Толбинский сельский Дом 

культуры, Сергачский район, с. 

Толба, ул.Южная д. 13 «А» 

Сычева 

И.В.,заведующая  

сельским Домом 

культуры 

8 950 614-81 44 

Популяризация здорового 

образа жизни, вовлечение 

несовершеннолетних в 

деятельность клубно- 

досуговых учреждений и 

проведение мероприятий 

 Проведение в сети Интернет 

беседы «Твое здоровье в твоих 

руках» 

26.06.2020 Шубинский сельский Дом 

культуры, Сергачский район, с. 

Шубино,  ул.Ленина д. 86 

Алиякбяров Б. М., 

заведующий  

сельским Домом 

культуры 

8 964 830 21 64 

Вовлечение подростков и 

молодежи  в деятельность 

клубно-досуговых 

учреждений, пропаганда 

здорового образа жизни 
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3.3.3. Проведение обучающих 

интернет- семинаров по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики 

Нижегородской области 

26.05.2020-

26.06.2020 
 министерство здравоохранения 

Нижегородской области, ГБУЗ 

НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер», 

министерство образования, 

науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области  

(ГБУДО НО 

«Центр психолого – 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи»), 

министерство социальной 

политики Нижегородской 

области, администрации 

городских округов 

и муниципальных районов 

 

Мероприятия Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки 

 

 

Круглый стол «Молодежь и 

здоровый образ жизни» в сети 

Интернет 

26.05.2020 г.Нижний Новгород, ул. 

Пискунова, д. 40, 

Нижегородская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки  

Шумакова О.Н., профессор 

кафедры философии и эстетики, 

+79524706947 

Охват группы обучающихся – 

более 100 человек. По итогам 

мероприятия: приобщение 

молодежи к ЗОЖ. 

 

Студенческая интернет-

конференция «Здоровье – это 

жизнь» 

04.06.2020 г.Нижний Новгород, ул. 

Пискунова, д. 40, 

Нижегородская 

государственная 

консерватория им. М.И. 

Глинки  

Шумакова О.Н., профессор 

кафедры философии и эстетики,  

+79524706947 

Охват группы обучающихся – 

более 100 человек. По итогам 

мероприятия: освоение 

основных практик по уходу за 

здоровьем. 

Мероприятия Мининского университета 
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Профилактические лекции 

антинаркотической 

направленности с 

привлечением психиатра-

нарколога Сорокина Д.Ю. в 

сети Интернет 

01.06.2020, 

14:00 

 

03.06.2020, 

14:00 

 

05.06.2020, 

14:00 

г. Нижний Новгород, ул. 

Ульянова, д.1, учебное 

здание № 1 

г. Нижний Новгород, пл. 

Минина и Пожарского, д. 

7, учебное здание № 2 

г. Нижний Новгород, ул. 

Челюскинцев, д. 9, 

учебное здание № 7 

Анисенко А.В., и.о. начальника 

отдела по сетевому 

сотрудничеству и социальному 

партнёрству,  

8-987-539-39-84 

Разъяснены  последствия 

наркозависимости, приняли 

участие 150 человек 

Мероприятия ПФ ФГБОУВО «РГУП» 

 

 

Обучающий интернет- семинар 

по профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних для 

кураторов учебных групп СПО 

со специалистом ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

01.06.2020 г. Нижний Новгород, пр.-

т Гагарина 17-А 

Приволжский филиал 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

университет правосудия» 

Забродина И.Ю., начальник отдела 

организации воспитательной 

работы; 

+79101239384 

Обучение кураторов групп 

СПО навыкам профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

Мероприятия НИУ ВШЭ - Нижний Новгород 

 

 

Обучающий интернет-семинар 

по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа 

жизни в центре «Нива» 

18.05.2020 Реабилитационный центр 

«Нива» 

г.Нижний Новгород, 

пр. Ленина, 40. 

«КоМоТоС» 

Кононова Е. 

8-903-605-55-45 

Осознание вреда наркотической 

зависимости 

 

Обучающий интернет-семинар 

по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа 

жизни в центре «Ласточка» 

20.05.2020 Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних  

«Ласточка» 

г.Нижний Новгород, 

 ул. Ульянова, 32А 

«КоМоТоС» 

Кононова Е. 

8-903-605-55-45 

Осознание вреда наркотической 

и алкогольной зависимости 

Мероприятия ННГУ им Н.И. Лобачевского 
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Серия интернет-мастер-

классов «Душевные 

выходные»: 

арт-терапия – занятие с 

психологом, направленные на 

осознание своих чувств и 

работе с эмоциями; развитие 

эмоционального интеллекта, 

контактная – импровизация: 

развитие коммуникационной 

личностной сферы, 

принятие себя – проработка 

практик, направленных на 

самопознание, принятие себя, 

понимания своих реакций. 

26.05.2020 г. Нижний Новгород, 

ул. Сергиевская, 8 

Председатель студенческого 

совета факультета социальных 

наук 

Босова Е.А. 

т. 89503573007 

Формирование позитивных 

моральных и нравственных 

ценностей, определяющих 

выбор здорового образа жизни. 

Формирование компетенций по 

проявлению эмоций, 

поведенческих проявлений; 

развитие коммуникативных 

навыков, направленных на 

создание благополучной 

социальной среды. 

 

Антинаркотическая интернет-

акция посвященная 

международному Дню защиты 

детей для обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования: запуск в небо 

воздушных шаров, бумажных 

самолетиков с хэштэгом 

"ЛетиКЦели"и 

"ЗапускайМечты": это 

символизирует стремление к 

мечте и жизненным целям , 

свободным и независимым от 

вредных привычек. 

01.06.2020 г. Арзамас, ул. К. 

Маркса,36 

г. Балахна, ул. 

Дзержинского д.21 

г. Нижний Новгород, 

проспект Ленина, 27; 

г. Нижний Новгород, 

ул. Ашхабадская 4, 

 

Арзамасский филиал ННГУ: 

руководитель волонтерского 

движения 

Мусаткина В.С. 

т.8-961-638-45-44; 

Балахнинский филиал ННГУ: 

заместитель директора по 

воспитательной работе Балдин 

А.К.т. 89103898998; 

Институт экономики и 

предпринимательства: 

председатель студенческого 

совета 

Белоус А.А.; 

Юридический факультет: 

заместитель декана по 

воспитательной работе 

Орлова Ю.М. 

т.8-9519162034 

Привлечение внимания 

обучающихся  к проблемам 

наркомании и 

наркопреступности; повышение 

уровня осведомлённости 

населения о негативных 

последствиях немедицинского 

потребления наркотиков и об 

ответственности за участие в их 

незаконном обороте; 

приобщение детей и 

подростков к здоровому образу 

жизни, формирование активной 

гражданской позиции и 

негативного отношения к 

потреблению психоактивных 

веществ. 
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Мероприятия НГЛУ 

 

 Открытая интернациональная 

дискуссионная интернет-

площадка «Health’s my Wealth» 

с участием иностранных 

студентов НГЛУ и других 

нижегородских вузов 

 

11.06.2020 г.Нижний Новгород, ул. 

Минина, д. 31А, 3 учебный 

корпус,  

Горохова А.М., начальник 

Управления по воспитательной 

деятельности, 

+7 831 416 60 06 

Формирование у студентов 

стойко негативного отношения 

к употреблению наркотиков, 

воспитание социальной 

активности интернациональной 

молодежи, обмен лучшими 

практиками формирования 

антинаркотического 

иммунитета, воспитания 

приоритетов ЗОЖ в 

молодежной среде разных 

стран мира 
 

Интернет- беседы «ЗА 

здоровый образ жизни! в 

рамках встреч с 

представителями 

Координационного Совета 

органов студенческого 

самоуправления НГЛУ 

 

16.06.2020 г.Нижний Новгород, ул. 

Минина, д. 31А, 4 учебный 

корпус, 1 этаж,  Центр 

студенческого творчества 

Горохова А.М., начальник 

Управления по воспитательной 

деятельности, 

+7 831 416 60 06 

Пропаганда ЗОЖ, воспитание 

стойко отрицательного 

отношения к курению, 

употреблению наркотиков и  

алкоголя 

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности по данному 

направлению работы. Принятие 

конкретных мер по раннему 

выявлению   

несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные 

вещества и мер 

педагогического реагирования 

при выявлении 

несовершеннолетних, 

употребляющих психоактивные 

вещества 

 

Участие в обучающих 

интернет-семинарах по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики Нижегородской 

области 
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Фото-марафон «Молодежь 

выбирает ЖИЗНЬ» в 

социальных сетях 

26.05.2020 – 

18.06.2020 

г.Нижний Новгород, ул. 

Минина, д. 31А, 

академическое 

пространство НГЛУ, 

социальные сети НГЛУ 

Горохова А.М., начальник 

Управления по воспитательной 

деятельности, 

+7 831 416 60 06 

Формирование у студентов 

стойко негативного отношения 

к употреблению наркотиков, 

воспитание социальной 

активности молодых людей, 

воспитание установок ЗОЖ в 

творческой форме 

Мероприятия органов исполнительной власти Нижегородской области 

 

 

Проведение обучающих 

интернет-семинаров по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики Нижегородской 

области (по заявкам 

образовательных организаций) 

 

26.05.2020- 

26.06.2020 

ГБУДО НО ЦППМСП, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Красных партизан, 

8 А/Б. 

Заместитель директора ГБУДО 

НО ЦППМСП, Смирнова Марина 

Васильевна, 

тел. 215-04-67 

Повышение компетентности 

педагогических работников, 

родителей и других 

заинтересованных лиц   по 

вопросам организации и 

ведения профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

 

Методическая учеба 

сотрудников ГБУ 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями г. Арзамаса" 

«Современные технологии 

профилактики 

наркозависимости среди 

несовершеннолетних» в сети 

Интернет 

 

26.05. 2020 ГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями г. 

Арзамаса" 

Нижегородская область, 

г.Арзамас, ул.Ступина, 

д.51а 

Соседка Н.К., 

зав. отделением, 

8 (831-47) 7-13-42 

Повышение профессиональных 

компетенций сотрудников по 

вопросам профилактики 

наркозависимости у детей и 

подростков 
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Интернет- семинар для 

педагогических сотрудников 

центра социальной помощи 

семье и детям по теме: 

«Профилактика девиантного 

поведения среди детей и 

подростков» 

 

27.05.2020 ГБУ НО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям г.о. город 

Кулебаки», 

Нижегородская область, 

г. Кулебаки, 

ул. Бутова, д.124 

Лескина М.А., 

заместитель директора, 

8 (831-76) 5-45-75 

Обучение педагогов навыкам 

эффективного взаимодействия с 

подростками девиантного 

поведения 

 

Интернет-семинар-практикум 

для социальных педагогов, 

воспитателей, специалистов по 

социальной работе 

государственных учреждений 

социального обслуживания 

семьи и детей «Подростковые 

суициды: особенности и 

возможности профилактики» 

 

28.05.2020. ГБУ «Областной центр 

социальной помощи 

семье и детям  

Журавушка», 

г. Нижний Новгород, 

ул. Богородского д.3/2 

Олюнина И.В., заведующий 

отделением 

8 (831) 234-03-72 

Обучения специалистов 

стратегии работы по 

профилактике суицидального 

поведения подростков 

Мероприятия администрации Гагинского муниципального района 

 

 

Проведение интернет-

семинаров антинаркотической 

направленности для студентов 

образовательных организаций 

Гагинского района 

26.05.2020-

31.05. 2020 

С.Гагино ГБУЗ Гагинская ЦРБ 

8-831-95-2-17-66 

В.Г.Бурков 

Семинары врача нарколога 

Мероприятия администрации г.о. Семеновский 

 

 

Интернет -семинар – 

практикум для специалистов 

стационарного отделения 

«Этапы формирования основ 

здорового образа жизни у 

детей из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Нижегородская область, 

г.о. Семеновский, пос. 

Керженец, ГБУ 

«ОЦСПСД «Юный 

нижегородец» 

Коновалова М.Ф., заведующая 

стационарным отделением 

 

Формирование представления о 

позитивных и негативных 

факторах, влияющих на 

здоровье, о влиянии эмоций на 

здоровье, в том числе 

получаемых от общения с 

компьютером, просмотра 

телепередач 
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Проведение классных 

интернет-часов, бесед по 

профилактике вредных 

привычек и употребления 

ПАВ, мотивация к ЗОЖ, 

распространение листовок, 

памяток для учащихся 

 Образовательные 

учреждения г.о. 

Семеновский 

Врач-психиатр-нарколог Полевая 

Л.В. 

Профилактика асоциального 

поведения несовершеннолетних 

 

Участие в обучающем 

интернет-семинаре по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних 

 По назначению Дорожкина Владлена 

Владимировна — заведующий 

отделом по спорту и молодежной 

политике 

Демидов Андрей Александрович 

— директор МБУ «ФОК в г. 

Семенов НО»  

Аргудяев Иван Владимирович — 

директор МБУ ДЮСШ по 

единоборствам 

Информирование населения о 

проведении Месячника, 

повышение социальной 

активности граждан 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 

Проведение обучающего 

интернет-семинара по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики г.о.г. Выкса 

01.06.2020-

26.06.2020 

Центральная детская 

библиотека 

г. Выкса, 

м-н Центральный, д. 20 

Начальник управления культуры, 

туризма и молодежной политики 

администрации г.о.г. Выкса 

Васина Е.Н. 6-58-09; 

начальник управления 

образования администрации г.о.г. 

Выкса Илюшкова Н.Ф. 3-05-59; 

 

Обучение 30 специалистов 

системы профилактики 

Мероприятия администрации г.о.г.Бор 
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 Интернет -семинар по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики 

 администрация г.о.г. Бор Управление социальной политики 

администрации г.о.г. Бор 

Особенности проведения 

антинаркотической пропаганды 

среди подростков, молодежи и 

населения городского округа г. 

Бор 

Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 

 

 

Проведение обучающего 

интернет- семинара по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами органов и 

учреждений системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

Княгининского 

муниципального района 

27.05.2020 Администрация 

Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И. (ответственный 

секретарь КДНиЗП) 

Повышение уровня 

компетенции по данному 

направлению работы. Принятие 

мер по раннему выявлению и 

оказанию помощи 

несовершеннолетним, 

потребляющим алкогольную 

продукцию, наркотические 

средства и психоактивные 

вещества 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новг. 

 

 

Интернет- семинар «Роль 

семьи в профилактике 

употребления психоактивных 

веществ» для педагогов и 

родителей обучающихся 

 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Центр 

детского творчества  

Ленинского района», 

г.Нижний Новгород,  

ул. Даргомыжского, 

11а 

Образовательные 

организации 

Ленинского района  

г. Нижнего Новг. 

Барышкова Е.Н., педагог 

дополнительного образования 

Кулакова И.В., педагог-

организатор 

Буданова Е.А., педагог 

дополнительного образования, 

240 09 59 

Повышение уровня 

информированности и 

осознанности целевой 

аудитории о 

вопросе асоциального 

поведения несовершеннолетних 

 

Интернет-семинар 

«Подростковый кризис, как 

причина детско-родительских 

конфликтов» для педагогов и 

родителей обучающихся 

10.06.2020 
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Интернет- семинар «Синдром 

социальной дезадаптации, как 

предпосылка формирования 

асоциального поведения» для 

родителей обучающихся 

17.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-семинар 

«Организация процесса 

социализации подростков» для 

родителей 

24.06.2020 

 

Интернет- семинар «Роль 

семьи в профилактике 

употребления психоактивных 

веществ» для педагогов и 

родителей обучающихся 

26.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Проведение классных 

интернет-часов на тему: 

«Наркотикам скажи НЕТ!» 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ НО НМК, 

г.Нижний Новгород, 

ул.Июльских Дней, 8/1 

Кураторы учебных групп 

281 94 86 

Формирование 

у молодежи негативного 

отношения к 

наркопотреблению 

 

Работа движения «Мы за 

ЗОЖ» в сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ НО, 

НМКТорговые центры 

г. 

Педагог-организатор, 281 94 86 Повышение желания вести 

ЗОЖ 

 

Проведение городского 

интернет-семинара «Мой 

выбор жизнь!» в виде квеста 

«Здоровье в наших руках» 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ НО 

НМК,г.Нижний 

Новгород, ул.Июльских 

Дней, 8/1 

Зав. отделом ВР, 281 94 86 Формирование 

у молодежи негативного 

отношения к 

наркопотреблению 

 

Беседа со студентами 

техникума на тему «Твоё 

свободное время и твоё 

здоровье» в сети Интернет. 

16.06.2020-

17.06.2020 

ГБПОУ 

«Нижегородский 

техникум городского 

хозяйства и 

предпринимательства», 

Кабинет № 31, г. 

Нижний Новгород, ул. 

Мокроусова д.21 

Зеленцова Е.А., педагог-психолог, 

271-93-55 

Популяризация здорового 

образа жизни. 
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Проведение городского 

интернет-семинара «Мой 

выбор жизнь!» в виде квеста 

«Здоровье в наших руках». 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБПОУ НО 

«Нижегородский 

медицинский 

колледж», г.Нижний 

Новгород, ул. Павла 

Мочалова, д.9 

Лаврентьева Н.Н., начальник 

отдела по воспитательной работе, 

282-19-60 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Мероприятия администрации г.о. Перевозский 

 

 

Проведение обучающего 

интернет-семинара по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних для 

социальных педагогов и 

педагогов-психологов 

27.05.2020 МАОУ «СШ № 2 г. 

Перевоза» 

Евтина А.А. (ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 

88314852338) 

Балясова Т.Е. (ведущий 

специалист по молодежной 

политике, 88314851332) 

Участие в проведении семинара 

13 специалистов 

образовательных организаций и 

учреждений соцзащиты 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 

 

 

Проведение обучающих 

интернет-семинаров по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБУДО НО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи», 

г.Н-Новгород, 

ул.Красных 

Партизан,д.8Б 

Управление образования 

администрации г.о.г. Шахунья 

Нижегородской области 

Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 
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Проведение обучающего 

интернет-семинара по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики Шатковского 

района( по согласованию). 

 

По 

согласованию 

По согласованию Главный врач ШЦРБ Самсонов 

А.Н. 8(83190) 4-11-04 

 

Проведение семинаров 

Мероприятия администрации Тоншаевского муниципального района 

 

 

Проведение обучающего 

интернет- семинара по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних для 

социальных педагогов и 

педагогов-психологов 

27.05.2020 МОУ Тоншаевская СОШ Петрашевич Т.В. (секретарь АНК, 

88315121707 

Зеленкевич Ю.А. (ответственный 

секретарь КДН и ЗП, 

88315121707) 

Участие в проведении семинара 

10 специалистов 

образовательных организаций и 

учреждений соцзащиты 

Мероприятия администрации г.о.г. Сокольский 

 

 

Интернет-семинар для 

педагогов по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних 

«Здоровая нация-приоритет 

России в 21 веке». 

Волонтёрская акция «Твой 

день - твоя жизнь». 

«Мы за жизнь» волонтёрская 

акция. 

27.05.2020 

 

 

 

01.06.2020 

 

26.06.2020 

Сокольская средняя 

школа. 

ул. Кирова, д. 28-а. 

 

 

Сокольская средняя 

школа 

ул. Кирова, д. 28-а. 

 

Директор Сокольской средней 

школы Смирнова Т.Б. 

Социальный педагог 

Кучина Е.П. 89047842778 

Педагог-психолог Никулина Е.А. 

89092900232 

Директор Сокольской средней 

школы Смирнова Т.Б. 

Педагог-организатор 

Тараканова А.Е. 

 

 

Профилактика асоциального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

Пропаганда ЗОЖ и 

антинаркотическая 

профилактика. 

Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 
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Круглый стол по профилактике 

асоциального поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики в сети Интернет 

26.06.2020 Шарангский 

муниципальный район 

Антинаркотическая комиссия 

Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 

 

Профилактика асоциального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

Пропаганда ЗОЖ и 

антинаркотическая 

профилактика. 

Мероприятия администрации Починковского муниципального района 

 

 

Проведение лекции в сети 

Интернет на тему борьбы за 

здоровый образ жизни и 

профилактике  употребления 

наркотических средств  

26.05.2020-

26.06.2020 

Починковский 

сельхоз. техникум 

Врач-психиатр 

Пузанов А.А. 

 

 

Профилактика асоциального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

Пропаганда ЗОЖ и 

антинаркотическая 

профилактика. 

 

Проведении интернет-

семинара по профилактике 

асоциального поведения  

несовершеннолетних со 

специалистами  системы  

профилактики. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Починковский район Врач-педиатр 

Борисова Е.И. 

Профилактика асоциального 

поведения среди 

несовершеннолетних. 

Пропаганда ЗОЖ и 

антинаркотическая 

профилактика. 

 

Проведение в сети Интернет 

ИВС с субъектами 

воспитательной работы по 

профилактике асоциального 

поведения обучающихся 

19.06.2020 

 

ГБПОУ ПСХТ Замдиректора по УВР О.Н.Катина, 

5-02-07 

Информирование по 

профилактике асоциального 

поведения обучающихся 

Мероприятия администрации Павловского муниципального района 
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 Интернет- беседа специалистов 

социально-реабилитационного 

центр для несовершеннолетних 

и родителей воспитанников с 

врачом – наркологом 

центральной районной 

больницы «Осторожно 

наркомания! Как распознать, 

предотвратить и помочь?» 

31.05.2020 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Лысковского района», 

Нижегородская область,                  

г. Лысково, ул. Большая 

Советская, д. 45 

Чернухина Г.А., директор, 

8 (831-49) 5-17-79 

Специалисты и родители 

получат достоверную 

информацию о наркотиках и 

влиянии их на личность, узнают 

о признаках, как распознать об 

употреблении наркотиков 

подростком 

Мероприятия администрации г.о.г. Кулебаки 

 

 Обучающий интернет- семинар 

для специалистов ГКУ 

«Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

«Улыбка» 

Автозаводского района 

г.Нижнего Новгорода» на 

тему: «Потребление 

несовершеннолетними 

никотиносодержащей 

продукции» 

 

25.06.2020 ГКУ «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Улыбка» 

Автозаводского района г. 

Нижнего Новг.», 

г.Нижний Новгород, ул. 

Турнирная, д.2 

 

Ситник А.В., 

Директор, 

8 (831) 256-26-10 

Ознакомление специалистов 

СРЦН с существующей 

никотиносодержащей 

продукцией. Обучение 

выявлению употребления 

данных веществ и методам 

профилактики употребления. 

Мероприятия администрации Дивеевского муниципального района 

 

 

«Подросток. Стиль жизни – 

здоровый» цикл молодёжных 

интернет-акций 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального района», 

Центральная районная 

библиотека, на площади 

у Библиотеки 

Мокшанова Т. А. , зав отделом 

обслуживания ЦРБ; 

Булкина Е. В., главный 

библиотекарь читального зала; 

8(83134) 4-27-22 

Формирование мотивации к 

ЗОЖ 
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Комментированный просмотр 

антинаркотических 

видеороликов в сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального района», 

Центральная районная 

библиотека, на площади 

у Библиотеки 

Мокшанова Т. А. , зав отделом 

обслуживания ЦРБ; 

Булкина Е. В., главный 

библиотекарь читального зала; 

8(83134) 4-27-22 

Формирование мотивации к 

ЗОЖ. Привлечь к участию 45 

человек, в том числе 

несовершеннолетних, 

находящихся на всех видах 

учета. 

 

«Если солнца не хватает, то тут 

не город виноват» - 

видеоразмышление иерея 

Алексия Курносова в сети 

Интернет 

10.06.2020 

 

МАУК «ЦБС 

Дивеевского 

муниципального района», 

Центральная районная 

библиотека 

Мокшанова Т. А. , зав отделом 

обслуживания ЦРБ; 

Булкина Е. В., главный 

библиотекарь читального зала; 

8(83134) 4-27-22 

Привлечь к обсуждению  25 

человек 

Мероприятия администрации г.Дзержинск 

 

 

Обучающий интернет-семинар 

по профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних для 

начальников лагерей с 

дневным пребыванием детей и 

руководителей трудовых 

бригад 

26.05.2020 г.Дзержинск 

ул.Гастелло, 5а 

МБУ ДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Лагунова И.Н. директор 

8(8313) 26-02-11 

Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 

 

 

Обучающий интернет-семинар  

по профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики  района 

28.05.2020 МБУ ДО «Молодежный 

центр» 

Управление  образования и 

молодежной политики, 

заместитель начальника 

Н.В. Богданова, 9 11 23 

Повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников в вопросах 

профилактики 

Мероприятия администрации Богородского муниципального района 
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Проведение обучающего 

интернет-семинара по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Поликлиника №1 

ГБУЗНО ЦРБ- 

г.Богородск,ул.Данилова 

22 

Сазанов С.Л ., психиатр-нарколог 

ГБУЗ НО «Богородская ЦРБ» 

 

(89535558954) 

формирование  негативного 

отношения к 

наркопотреблению, 

 

Участие в обучающих 

интернет-семинарах по 

профилактике асоциального 

поведения для специалистов 

системы профилактики 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения г.Богородска 

 Профилактика асоциального 

поведения 

Мероприятия администрации Спасского муниципального района 

 

 

Организация обучающего 

интернет-семинара для 

подростков с элементами 

тренинга "Ценности жизни" на 

базе МБОУ "Спасская средняя 

школа" 

18.06.2020  Образовательные 

организации 

Методист управления 

образования, Мартемьянова С.Е., 

8(8365)25291 

Примут участие 40 подростков. 

Повышение уровня осознания 

основных ценностных 

ориентаций в жизни подростка 

Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 

 

 

Проведение обучающих 

интернет-семинаров по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2020 -

26.06.2020 

 РКО Председатель комитета по 

образованию, делам молодежи и 

спорта 

Саберов Ф.Х. 

8-920-051-58-21 

Методические рекомендации по 

ведению работы по 

профилактике 

Мероприятия администрации Кстовского муниципального района 
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«Познавательная 

профилактика асоциальных 

явлений в детской и 

молодежной среде», 

методический интернет- 

семинар 

16.06.2020 

 

ЦБ им. А. Пушкина, г. 

Кстово, пл. Ленина, д. 

2а 

Данилина Н.В., методист 

МБУК «ЦКС» 

Кстовского 

муниципального района, 

тел: 8 902-682-64-10 

Подробная информаци об 

аспектах позитивной 

профилактики, которая 

ориентируется не на патологию, 

а на потенциал здоровья – 

освоение ресурсов психики 

личности. Формирование 

психологически здорового и 

личностно развитого 

человека, не нуждающегося в 

приеме ПАВ, акцент 

переносится на получение 

знаний и навыков на 

нормативное функционирование 

личности в обществе. 

 

Проведение 

антинаркотических 

мероприятий в сети Интернет с 

привлечением 

волонтерских отрядов по 

пропаганде 

здорового образа жизни 

«Наркотикам 

НЕТ!», «Быть здоровым – 

здорово!» 

 МБОУ СШ№ 1 

г.Кстово, ул.Советская, 

д.50 

Директор школы Руновская Е.Н. 

883145 6 49 08 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

 

МБОУ СШ № 2 

г.Кстово, ул.Школьная, 

д.6 

Директор школы 

Ворожейкина Г.И. 

883145 7 59 93 

 

МБОУ СШ № 3 

г.Кстово, 2 микрорайон, 

д.11а 

Директор школы 

Борисенко В.Е. 

883145 2 02 10 

 

МБОУ Гимназия № 4 

г.Кстово, пл.Мира, д.9 

Директор гимназии 

Молоткова Е.В. 

883145 93279 

 

МБОУ СШ № 5 

г.Кстово,ул.Школьная, 

д.15 

Директор школы 

Косов Г.Н. 

883145 7 70 52 

 

МБОУ СШ № 6 

г.Кстово,ул.Чванова, д.15 

Директор школы 

Ващанова Г.В. 

883145 2 58 69 
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МБОУ Гимназия № 7 

г.Кстово, ул.Свободы, д.1 

Директор гимназии 

Неврова Т. А. 

883145 2 76 30 

 

МБОУ СШ № 8 

г.Кстово,ул.Парковая, 

д.9а 

Директор школы 

Гашкова С.Н. 

883145 3 59 39 

 

МБОУ Афонинская СШ 

д.Афонино 

Директор школы 

Саулин И.П. 

883145 2 72 50 

 

МБОУ Безводнинская  

СШ 

с.Безводное 

Директор школы 

Носова Е.М. 

883145 57 6 20 

 

МБОУ 

Большемокринская СШ 

с.Б.Мокрое 

Директор школы 

Мазуревич Н.В. 

883145 57 0 80 

 

МБОУ 

Ближнеборисовская СШ 

с.Б.Борисово 

Директор школы 

Голованов Е.О. 

883145 3 97 03 

 

МБОУ Ждановская СШ 

п.Ждановский 

Директор школы 

Якимова Р.В. 

883145 61 4 66 

 

МБОУ Запрудновская 

СШ, с.Запрудное, 

ул.Магистральная, д.29 

Директор школы 

Носова Т.В. 

883145 64 4 91 

 

МБОУ 

Новоликеевская СШ 

с. Новоликеево, 

ул.Ленина, д.25 

Директор школы 

Токарева О.Д. 

883145 66 3 99 

 

МБОУ Прокошевская 

СШ, с.Прокошево, 

ул.Молькова, д.11 

Директор школы 

Доронькин А.А. 

883145 58 4 23 
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МБОУ Работкинская 

СШ, с.Работки, 

ул.Ленина, д.184 

Директор школы 

Волжанкина Н.Н. 

883145 68 1 78 

 

МБОУ СШ с.п. 

Селекционной станции, 

с.п.Селекционной 

станции 

Директор школы 

Паузина О.Л. 

883145 65 5 62 

 

МБОУ Шелокшанская 

ОШ, с.Шелокша 

Директор школы 

Ершова О.Н. 

883145 56 2 55 

 

МБОУ Чернухинская 

СШ, с.Чернуха, ул. 

Школьная, д.49 

Директор школы 

Руина Н.И. 

883145 51 3 31 

 

МБОУ Чернышихинская  

ОШ, с.Чернышиха 

Директор школы 

Окишева Н.А. 

883145 67 6 81 

 

 МБОУ Подлесовская  

ОШ, с.Подлесово 

Директор школы 

Киреева С.В. 

883145 56 5 23 

Мероприятия администрации Бутурлинского муниципального района 

 

 

Проведение интернет -

семинара «Профилактика 

асоциального поведения» в 

рамках районного 

методического объединения 

зам. директоров по 

воспитательной работе, 

социальных педагогов и 

психологов образовательных 

организаций района 

29.05.2020 МБУ «ИМЦ системы 

образования», 

р.п. Бутурлино, ул. 

Ленина, 106 

Востроконова И.С.- методист 

МБУ «ИМЦ системы 

образования» 

8(831)72-5-27-14 

 

Повышение уровня знаний зам. 

директоров по воспитательной 

работе, социальных педагогов и 

психологов образовательных 

организаций района по 

предупреждению асоциального 

поведения учащихся 
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3.3.4. Организация 

антинаркотических 

мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по 

пропаганде здорового образа 

жизни в сети Интернет 

  министерство образования, 

науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области, 

администрации городских 

округов 

и муниципальных районов 

 

 
Мероприятия ВВФ МТУСИ 

 

 

Обучающий интернет- семинар 

на тему «Профилактика 

наркомании и 

наркопреступности. 

Волонтерское движение как 

инструмент антинаркотической 

деятельности» 

27.02.2020- 

03.03.2020 

Управление по контролю 

за оборотом наркотиков 

ГУ МВД по 

Нижегородской обл., г. 

Нижний Новгород, пл. 

Свободы, 1Б 

Зам.директора 

Гвоздиков С.В. 

Тел. 245 75 05 

Обучение студентов, 

 

Мероприятия ННГАСУ 

 

 

Совместный проект 

педагогического отряда 

ННГАСУ и ПСУ –

антинаркотческий спектакль 

«Сказка о белом городе» в сети 

Интернет 

10.06.2020 ННГАСУ 

г.Нижний Новгород, 

ул.Ильинская, 65 

 

Зинина С.М. 

психолог ПСУ 

т.89092878384 

Интерактивный спектакль для 

школьников, пропаганда ЗОЖ 

Мероприятия Мининского университета 
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Волонтерский интернет-

челлендж на тему «В моей 

жизни есть счастье» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Официальные странички 

Мининского 

университета и частные 

странички волонтеров в 

социальных сетяхVK, 

Instagram, Facebook 

Анисенко А.В., и.о. начальника 

отдела по сетевому 

сотрудничеству и социальному 

партнёрству,  

8-987-539-39-84 

Силами волонтерского 

сообщества опубликованы 

постинги в общих и частных 

страничках в социальных сетях 

об увлечениях в свободное 

время, дополняющих 

жизненные смыслы студентов. 

Количество челлендж-передач – 

не менее 30. 

Мероприятия ПФ ФГБОУВО «РГУП» 

 

 

Проведение интернет-тренинга 

«СтопНаркотик» с 

привлечением волонтеров-

медиков ПИМУ 

28.05.2020 г. Нижний Новгород, пр.-

т Гагарина 17-А 

Приволжский филиал 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

университет правосудия» 

Забродина И.Ю., начальник отдела 

организации воспитательной 

работы; 

+79101239384 

Просвещение обучающихся ПФ 

РГУП в области профилактики 

наркомании 

Мероприятия ПИМУ 

 

 

Организация 

антинаркотических интернет-

лекций с привлечением 

волонтеров ИПЦ «Школа 

здоровья ПИМУ» 

27.05.2020 ПИМУ (пр-т. Гагарина, 

70) 

Немирова С.В., специалист отдела 

по воспитательной работе ПИМУ, 

4221333 

Повышение 

информированности 

первокурсников об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков и влиянии 

немедицинского употребления 

наркотиков на организм 

человека. 
 

Проведение интернет-

семинара, посвященного 

комплексному подходу в 

пропаганде ЗОЖ 

28.05.2020 Нижегородская духовная 

семинария 

(Похвалинский съезд, д. 

5) 

Немирова С.В., специалист отдела 

по воспитательной работе ПИМУ, 

4221333 

Обмен опытом пропаганды 

ЗОЖ между волонтерами ИПЦ 

«Школа здоровья ПИМУ» и 

обучающимися НДС 
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«Нарко-стоп!» - 

распространение  в сети 

Интернет информационных 

афиш, листовок, памяток 

антинаркотической 

направленности 

03.06.2020, 

10.06.2020,   

17.06.2020, 

24.06.2020 

площадь РДК, 

Вадский РДК, 

ул. 50 лет Октября д.16 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Пропаганда здорового образа 

жизни и формирование в 

обществе негативного 

отношения к наркотическим 

средствам. 

 

«Наш формат» - конкурс 

молодежных агитбригад в сети 

Интернет 

24.06.2020 площадь РДК, 

Вадский РДК, 

ул. 50 лет Октября д.16 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Пропаганда здорового образа 

жизни и формирование в 

обществе негативного 

отношения к наркотическим 

средствам. 

 

Конкурс флешмобов в сети 

Интернет 

с элементами физической 

активности «Живём, творим, 

мечтаем!» с привлечением 

волонтёров культуры 

26.06.2020 площадь РДК, 

Вадский РДК, 

ул. 50 лет Октября д.16 

Павлова О.В., 

зав. отделом КДД РДК, 

8(831)40-4-12-92 

Формирование установок у 

участников на сохранение и 

укрепление своего здоровья, на 

самореализацию в социально-

позитивных сферах 

деятельности 

 

 

 Мероприятия администрации г.о. Семеновский 

 

 

Организация работы в сети 

Интернет волонтерских 

агитбригад по пропаганде 

здорового образа жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

Заместители директоров по 

воспитательной работе 

Формирование осознанного 

отношения школьников к 

своему здоровью, негативного 

отношения к вредным 

привычкам 

 

Квест — игра в сети Интернет 

«Вперед к Победе!», 

посвященная 75-летию Победы 

в ВОВ 

 г. Семенов Дорожкина В.В.,заведующий 

отделом по спорту и молодежной 

политике 

Богомолова Ю.С., ведущий 

специалист 

Информирование населения о 

проведении Месячника, 

повышение социальной 

активности граждан 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 
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Организация в сети Интернет 

антинаркотических 

мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Образовательные 

организации г.о.г. Выкса 

Управление образования 

администрации г.о.г. Выкса, 

Руководители образовательных 

организаций 

Мероприятия с привлечением 

волонтерских групп по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Большемурашкинского муниципального района 

 

 

Организация  в сети Интернет 

антинаркотических 

мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

В образовательных 

организациях 

Секретарь антинаркотической 

комиссии 

(Коженкова М.М.) 

88316751431 

Мероприятия с 

привлечением волонтерских 

групп 

по пропаганде здорового образа 

жизни 

 

Мероприятия администрации Княгининского муниципального района 

 

 

Проведение в сети Интернет 

антинаркотических 

мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

МБОУ «ВСШ» 

Княгининский район, 

п.Возрождение, 

ул.Школьная, д.48. 

Савина Е. П. (старшая вожатая, 

88316637396) 

 

Повышение культуры  

здорового образа жизни. 

Пропаганда ЗОЖ 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новг. 

 

 

Организация в сети Интернет 

антинаркотические мероприятия с 

привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового 

образа жизни 

26.05.2020 – 

15.06.2020 

Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Сектор по МП Проведение профилактического 

мероприятия 
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Лекция в сети Интернет о 

здоровом образе жизни в рамках 

проведения месячника совместно 

с дискуссионным православным 

клубом. 

18.05.2020 ММЦ «Твой выбор» пр. 

Кирова, 19 

Стенина А.В. 

начальник отдела молодежной 

политики, культуры и организации 

досуга населения, 295-27-37 

охват молодежи 100 чел. 

 

Акции в сети Интернет «Жить 

ЗДОРОВО», «Мы выбираем 

жизнь» 

27.05.2020 - 

20.06.2020 

В общеобразовательных 

учреждениях, СУЗах 

Образовательные учреждения, 

СУЗы Канавинского района г. 

Нижнего Новг. 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Проектное интернет- бюро 

«Конструктор ЗОЖ».  

01.06.2020- 

11.06.2020 

МАОУ «Школа № 94», 

г.Нижний Новгород , 

ул. Даргомыжского, 22а 

Севиров А.Н., зам. директора, 

251 87 12 

Осознание многогранности 

понятия ЗОЖ, важности всех 

его элементов, понимание 

эффективных методов отказа от 

возможных попыток 

вовлечения подростка в 

созависимые сообщества 

 

Квест «ДиноЗОЖ» для 

обучающихся  5-7 классов, 

проводят в сети Интернет 

волонтеры школы 

26.05.2020 МБОУ «Школа №97», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Июльских дней, 10 

Левкова А.А., руководитель 

волонтеров, 240 59 97 

Выбор обучающимися  ЗОЖ, 

правильного режима дня, 

закаливания, рационального 

питания, занятий спортом 

 

Интернет- семинар для 

обучающихся 8 классов «Мы за 

ЗОЖ» по профилактике  

асоциальных проявлений в 

подростковой среде 

26.05.2020 МБОУ «Школа №97», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Июльских дней, 10 

Красовская А.В., организатор 

ОБЖ,  

240 59 97 

Выбор уч-ся ЗОЖ, правильного 

режима дня, закаливания, 

рационального питания, 

занятий спортом 

 

Совет обучающихся ДОО 

«Квест». Конкурс рисунков в сети 

Интернет с участием совета 

общества. Квест «В погоне за 

здоровьем» в сети Интернет 

09.06.2020- 

16.06.2020 

МБОУ «Школа № 101 

имени Е.Е.Дейч»,  

г.Нижний Новгород, 

 ул. Тургайская, д. 5 

Лебедькова И.А., заместитель 

директора 

Королева А.И., учитель  

Федянцева О.О., учитель, 

Семенова О.Е., учитель, 

245 50 06 

Формирование 

у подростков и молодежи 

негативного отношения к 

наркопотреблению, понимание 

действующего 

законодательства об уголовной 

и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 
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Выступление в сети Интернет 

агитбригады студентов  

Нижегородского медицинского 

колледжа «Здоровая страна – 

здоровая нация» 

03.06.2020 

 

ГКОУ «Школа № 107» 

г.Нижний Новгород, 

ул. Снежная, д. 33 

Елисеева Ю.В., 

заместитель директора 

258 10 82 

Укрепление у обучающихся 

навыков негативного 

отношения к наркопотреб-

лению 

 

Совет обучающихся ТИМ 

организует в сети Интернет 

танцевальный флешмоб «Танцуй 

ради жизни!» - 

26.05.2020 МБОУ «Школа № 123» 

г.Нижний Новгород, 

ул. Дружбы, д. 50, г. 

Сидякова Н.В., заместитель 

директора, 244 08 53 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди подростков 

 

Интернет -тренинг «Мир, 

который построишь ты» 

10.06.2020-

10.06.2020 

МБОУ «Школа  

№ 138»,  г.Нижний 

Новгород, 

ул. Завкомовская, д.1 

Панькина О.Н., заместитель 

директора, 2 40 41 64 

Развитие мотивации у 

подростков на формирование 

здорового жизненного стиля 

 

Агитбригада «Каждый выбирает 

дорогу по себе» в сети Интернет 

09.06.2020- 

09.06.2020 

МБОУ «Школа №182», 

г.Нижний Новгород, 

ул. Комарова, 2в 

Кудрявцева И.А., заместитель 

директора, 250-40-06 

Привлечение внимания к 

проблеме употребления ПАВ в 

молодежной среде 

 

«Школа долголетия» в сети 

Интернет с приглашением врача-

терапевта ГБУЗ НО «Городская 

клиническая больница № 12 

Сормовского района г. Нижнего 

Новгорода». 

Май, июнь 

1 раз в 

месяц 

Помещение ТОС 

квартала Энгельса и 

бульвара Юбилейный, б-

р Юбилейный, д. 8 

Шумилова О.Н., специалист по 

работе с населением, 225-31-51 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Мероприятия администрации г.о.г. Шахунья 

 

 

Организация обучения в сети 

Интернет волонтерских групп 

по пропаганде здорового образа 

жизни, Открытое заседание 

правового клуба «Твой выбор» с 

привлечением волонтерского 

объединения «МиГ» (молодые и 

гуманные). 

26.05.2020 Дом культуры п. Вахтан, 

ул.Карповская, д.20А 

Трубина С.А.,  заместитель 

директора по воспитательной 

работе МАОУ Вахтанской СШ, 

88315230-7-96. (по согласованию) 

Развитие личностного 

потенциала 

несовершеннолетних, развитие 

навыков социального общения. 

Формирование у подростков 

устойчивой позиции.  Развитие 

осознанной мотивации для 

отказа от употребления ПАВ. 
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Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 

 

 

Волонтерская интернет-акция  

«Время развеять дым» 

16.06.2020 Выездная акция Якубовская М.И., руководитель 

волонтерского объединения 

Члены волонтерского 

объединения- 18 чел. 

 

Волонтёрская интернет-акция 

«Мы за здоровый образ жизни! 

А вы?» 

29.05.2020 МОУ «Шатковская ОШ» СлепенковаН.А. руководитель 

волонтёрского движения 

Учащиеся раздадатут буклеты с 

правилами ЗОЖ 

Мероприятия администрации г.о.г. Чкаловск 

 

 Организация 

антинаркотических 

мероприятий в сети Интернет с 

привлечением 

волонтерских групп по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

26.05.2020- 

26.06.2020 

г.о.г. Чкаловск Отдел культуры и спорта, 

управление образования и 

молодежной политики 

г.о.г.Чкаловск 

Популяризация здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации Тонкинского муниципального района 

 

 

 
Интернет- акция «Нет 

табачному дыму» 

29.05.2020 

  

Староустинский СК Голованова Е.А. 

9087224296 

 

Привлечение внимания к 

табачной эпидемии и её 

пагубным последствиям. 
Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 

 

Проведение интернет-акций 

волонтерскими отрядами по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

 

26.05.2020 -

26.06.2020 

 

Управление образования 

и молодежной  политики  

администрации 

Шарангского 

Антинаркотическая комиссия 

Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни 
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Обучение в сети Интернет 

волонтерских групп по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

26.05.2020-  

26.06.2020 

муниципального района Врач терапевты 

участковые, 

врачи – педиатры 

участковые, 

ВОП, фельдшера 

ФАПов 

 

Выступление в сети Интернет 

агитбригады «За здоровый 

образ жизни» 

02.06.2020 

 

ГБПОУ ПСХТ Соц. педагог О.С.Мельникова, 

педагог-организатор М.А. 

Бегоутова 

Приоритет ЗОЖ, 

сформированное 

законопослушание, 

активная жизненная позиция 

Мероприятия администрации г.о.г. Первомайск 

 

 Выступление в сети Интернет 

агитбригады «Здоровое 

поколение» волонтерского 

объединения «Импульс добра» 

перед воспитанниками ЛДП 

«Радуга» 

01.06.2020 Г. Первомайск, ул. 

Мочалина, д.1, стр.1, 

МАОУ «Первомайская 

СШ» 

Пронькина Т.Н., заместитель 

директора, тел. 89103895790, 

Машкова Е.В., педагог-

организатор, 883139 2 32 62 

Приобретение новых знаний и 

убеждений о здоровом образе 

жизни 

Мероприятия администрации г.о.г. Кулебаки 

 

 

«Твой выбор…» 

муниципальный интернет- 

конкурс плакатов 

антинаркотической 

направленности 

26.05.2020-

20.06.2020 

управление образования 

администрации г.о.г. 

Кулебаки 

специалист по методической 

работе Сидорова И.В. 

8(83176)5-19-10 

вовлечение обучающихся в 

деятельность по формированию 

и сохранению собственного 

здоровья 

Мероприятия администрации Краснобаковского муниципального района 
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Антинаркотические 

мероприятия в сети Интернет с 

привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового 

образа жизни 

  

26.05.2020- 

26.06.2020 

 

 

 

  

Образовательные 

организации 

 

 

 

  

 

Директора образовательных 

организаций 

Истратова О.С., методист 

дополнительного образования 

МАОУ ДО ЦДТ, 88315621687, 

Будучина Ю.А., педагог-

организатор МАОУ «СОШ №1 

р.п. Красные Баки», 88315622474; 

Малышева В.Н. социальный 

педагог МАОУ «СОШ №1 р.п. 

Красные Баки», 88315622474; 

Ешкалова А.Б, заместитель 

директора, 

88315622474 

Пропаганда здорового образа 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия администрации Городецкого муниципального района 

 

 

Волонтерская интернет-акция 

«Мы за ЗОЖ!» 

30.05.2020 М-н «Фурмановский» МБУ ДО «Молодежный центр», 

директор Т.В. Глушкова, 

9 09 54 

Предупреждение 

распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

 
Мероприятия администрации Воскресенского муниципального района 

 

 

Интернеьт- акция «Нет 

табачному дыму» 

29.05.2020 

 

Староустинский СК Голованова Е.А. 

9087224296 

 

Привлечение внимания к 

табачной эпидемии и её 

пагубным последствиям. 

Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Квест- программа в сети 

Интернет 

«В поисках здоровья» 

 

Раз в неделю 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Городские пришкольные 

лагеря 

 

Мухина А.А. 

культорганизатор 

агиткультбригады 

МБУК «БСКО» 

89087454510 

 

Организация 

досуговой деятельности, 

пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и 

подростков, отвлечение их от 

свободного время 

препровождения 
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Дискуссионный интернет- 

клуб для волонтеров 

«Здоровье нации 

в наших руках» 

 

26.06.2020 

Международн

ый день 

борьбы с 

наркоманией 

 

На базе сельского 

Дома культуры 

Бакурская И.П. 

заведующая агиткультбригадой 

89081516511 

 

Обмен опытом работы 

волонтеров, занимающихся 

просвещением населения. 

 

 

Организация тематических 

кино- показов в сети Интернет 

«Мы за здоровый образ жизни» 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Киноустановки 

Алешковского Дома 

фольклора, 

Каменского ДНТ, 

Ключищинского и 

Хвощевского СДК 

Цыганова Е.А. 

Заведующая отделом по кино 

МБУК «БСКО» 

89038470329 

Отвлечение подростков и 

молодежи от необдуманных 

поступков, ориентация на 

здоровый образ жизни, 

активную жизненную позицию 

 

Проведение в сети Интернет 

антинаркотических 

мероприятий волонтерскими 

отрядами образовательных 

организаций: интерактивных 

программ, акций. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения г.Богородска 

Панфилова Т.В., главный 

специалист управления 

образования администрации 

Богородского муниципального 

района, 8(83170)2-24-19 

Профилактика асоциального 

поведения 

Мероприятия администрации Арзамасского муниципального района 

 

 Антинаркотическое 

мероприятие в сети Интернет с 

привлечением волонтеров: 

Молодёжного объединения 

«Контраст»; Клуба военно-

исторической реконструкции 

«Черноречье» 

По 

договоренност

и в смену № 7 

(04.06.2020 – 

24.06.2020) 

Стационарное отделение 

социально-

педагогической 

реабилитации 

Долова С.В, зав. стационарным 

отделением СПР ГБУ «Областной 

социально – реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

«Золотой колос» 

 

Пропаганда здорового образа  

жизни, расширение кругозора 

воспитанников о способах 

позитивного проведения 

досуга. 

Мероприятия администрации Пильнинского муниципального района 
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Проведение обучающих 

интернет- семинаров по 

профилактике асоциального 

поведения 

несовершеннолетних со 

специалистами системы 

профилактики Пильнинского 

муниципального района 

Нижегородской области 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБУЗ НО «Пильнинская 

ЦРБ» 

р.п.Пильна, ул. 40 лет 

Победы, д.1 

Мельникова Л.А.- врач 

медицинской профилактики 

88319251502 

Обучение специалистов 

системы профилактики по 

работе с асоциальными 

несовершеннолетними 

Мероприятия администрации Спасского муниципального района 

 

 

Проведение интернет-акций 

волонтерскими отрядами по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

до 26.06.2020 Образовательные 

организации 

Методист управления 

образования, Мартемьянова С.Е., 

8(83165)25291 

Активная жизненная позиция 

по формированию установки на 

здоровый образ жизни. 

Развитие уверенного 

поведения, привитие навыков 

здорового образа жизни у 

обучающихся 

 

Интернет- акция «Волонтеры 

культуры ЗА здоровый образ 

жизни» 

26.06.2020 Волонтерский центр 

учреждений культуры 

Спасского района (с. 

Спасское, пл. Революции, 

д.59, МБУК КДЦ) 

Заведующий сектором по работе с 

детьми и молодежью МБУК КДЦ, 

Н.Е.Кулагина, 

8(83165)25214 

Активная жизненная позиция 

по формированию установки на 

здоровый образ жизни 

Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 

 

 

Организация 

антинаркотических 

мероприятий в сети Интернет с 

привлечением волонтерских 

групп по пропаганде 

здорового образа жизни 

26.05.2020 

01.06.2020 

01.06.2020 

20.06.2020 

12.06.2020 

10.06.2020 

Футбольное поле с. 

Уразовка 

Площадь РДК 

Парк «Патриот» 

Футбольное поле с. 

Уразовка 

Парк Патриот 

Футбольное поле с. 

Уразовка 

Билялов Р.В., директор МБОУ 

ЦДО 88319422341 

Ибрагимов М.Р., заведующий 

сектором спорта комитета по 

образованию ,делам молодежи и 

спорта , 88319421155 

 

Формирование негативного 

отношения к пагубным 

привычкам, пропаганда ЗОЖ 

Охват детей и молодежи до 

1000 человек. 
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Мероприятия администрации Бутурлинского муниципального района 

 

 

Антинаркотическая интернет- 

акция «Мы выбираем жизнь». 

01.06 2020 Микрорайон Базино. Стешина Ю.Н., педагог-

организатор, детское объединение 

«Огни будущего». 

89049276857 

Повышение уровня 

осведомленности детей и 

подростков о пагубности 

влияния вредных привычек на 

растущий организм; показывать 

преимущества здорового образа 

и стиля жизни, демонстрируя 

убедительные факты. 

 

Интернет- акция «Мы 

выбираем ЖИЗНЬ!» 

27.05.2020 р.п. Бутурлино, ул. 

Комсомольская, 7 

ГБ ПОУ  «Бутурлинский 

сельскохозяйственный 

техникум» 

Осютина В.В., 

педагог – организатор 

5-34-24 

Информирование студентов и 

социум о проблеме наркомании 

и популяризации здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации г. Арзамас 

 

 

Организация обучения в сети 

Интернет волонтерских групп 

по пропаганде здорового 

образа жизни 

 Увеличение количественного 

состава волонтерских групп для 

проведения информационно-

организаторских, культурно-

массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятий 

 

Интернет- акция «Нет 

табачному дыму», 

изготовление буклетов с 

учащимися кружка          «Я - 

волонтер» 

27.05.2020 средняя школа №2 Гудакова Л.И. зам. директора по 

ВР 7-40-78 

 

Изготовление и 

распространение в сети 

Интернет листовок «Брось 

сигарету!» волонтёрский отряд 

25.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №3 Домахина Л.В. зам. директора по 

ВР 7-14-52 
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Интернет - акция по 

распространению буклетов 

«Скажем «нет» вредным 

привычкам» 

25.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №10 Марков С.И. зам. директора по ВР 

2-25-45 

 

Интернет- акция по 

распространению буклетов 

«Мы против табака» 

25.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №58 Мочегова Л.В., 

пед-орг. 7-41-61 

 
Интернет-акция «Сделай 

выбор» с раздачей фляеров 

25.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №14 Букина Н.Е. зам. директора по ВР 

2-65-49 

 

Изготовление и 

распространение в сети 

Интернет волонтерским 

объединением «Радуга» 

буклетов «Вредные яды» 

25.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №13 Старункина Е.А. зам. директора 

по ВР 6-31-60 

 

Распространение в сети 

Интернет буклетов среди 

учащихся школы на темы  «Мы 

против курения», «В здоровом 

теле – здоровый дух», 

«Спортивный образ жизни», 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

25.05.2020-

29.05.2020 

средняя школа №15 Адякина С.А. зам. директора по 

ВР 

 

 

Оформление в сети Интернет 

плаката к Всемирному дню без 

табака 

29.05.2020 детско-юношеская 

спортивная школа №2 

Горшкова Е.А. 

зам. директора по УВР 

2-57-07 

 

Выпуск в сети Интернет 

рубрики школьной газеты «7 

рецептов здоровья» 

24.06.2020 средняя школа №1 Базаева Н.Н. 

зам. директора по ВР 

9-44-70 
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3.3.5. Организация и проведение в 

сети Интернет 

антинаркотических 

мероприятия под лозунгом 

«Это должен знать каждый» 

среди студентов 

26.05.2020-

26.06.2020 

 Совет ректоров ВУЗов 

Нижегородской области 

 

Мероприятия ВВФ МТУСИ 

 

 

Участие в антинаркотических 

мероприятиях в сети Интернет 

под лозунгом «Это должен 

знать каждый» для студентов 

Вузов 

26.05.2020-

26.06.2020 

ВВФ МТУСИ Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Гвоздиков С.В. 

89200772596 

Повышение информированности 

студентов о вреде приема 

наркотиков. Популяризация ЗОЖ. 

Мероприятия  АНО ВО МГЭУ 

 

 

Проведение в сети Интернет 

антинаркотической акции 

«Наркотики: миф и 

реальность» 

(с демонстрацией презентации) 

26.05.2020 

 

г.Нижний Новгород, 

шоссе Сормовское, 20, 

Нижегородский 

институт(филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

 

 

Варгина Е.А., заместитель 

директора Нижегородского 

института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ 

89087361027 

Повышение информированности 

студентов, сотрудников и 

абитуриентов о факторах, 

патологических зависимостях и их 

влиянии на здоровье 

 

 

Проведение кураторского 

интернет-часа со студентами 

на тему «Современное 

Российское законодательство в 

сфере противодействия 

незаконному обороту 

наркотиков» 

28.05.2020 

 

г.Нижний Новгород, 

шоссе Сормовское, 20, 

Нижегородский 

институт(филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

 

 

Варгина Е. А., заместитель 

директора Нижегородского 

института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ 

89087361027 

Повышение информированности 

первокурсников об уголовной и 

административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков и 

влиянии немедицинского 

употребления наркотиков на 

организм человека. 
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Проведение 

антинаркотической интернет-

акции: «Жить без вредных 

привычек – это здорово!» (ко 

Всемирному Дню без табака) 

29.05.2020 

 

г.Нижний Новгород, 

шоссе Сормовское, 20, 

Нижегородский 

институт(филиал) 

АНО ВО МГЭУ 

 

 

Варгина Е.А., заместитель 

директора Нижегородского 

института (филиала) АНО ВО 

МГЭУ 

89087361027 

Формирование здорового образа. 

Мероприятия федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (далее – НА МВД России) 

 

 

Проведение среди курсантов и 

слушателей академии интернет-

опроса с целью выявления знаний о 

воздействии наркотических веществ 

на организм человека, 

наркотической зависимости, ее 

последствиях. 

26.05.2020 Нижегородская 

академия 

МВД России 

г.Нижний 

Новгород, 

Анкудиновское 

шоссе, д.3 

Инспектор ОВР ОМПО 

старший лейтенант полиции 

Эманов А.В. 

+79200064999 

Доведение информации о вреде 

наркотических веществ. 

Углубление знаний о проблеме 

наркозависимости. 

Пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

Дискуссионная интернет-площадка 

на тему «Это должен знать 

каждый», в рамках которой будет 

поднята проблема 

неосведомленности школьников о 

вреде наркотических веществ, 

вследствие чего они становятся 

наркотически зависимыми, поиск 

решений данной проблемы и 

возможности их практического 

применения. 

12.06.2020 
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Доведение в сети Интернет 

информации антинаркотической 

направленности и о пропаганде 

здорового образа жизни в рамках 

еженедельно-правовых 

информирований курсантам и 

слушателям академии. 

01.06.2020, 

08.06.2020, 

15.06.2020, 

22.06.2020 

 

Показ в сети Интернет академии 

видеороликов антинаркотической 

направленности. 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

Ведение антинаркотической 

агитационной работы на 

официальном информационном 

ресурсе Совета курсантов, 

слушателей и иностранных 

слушателей.(https://vk.com/cov_nam

vd). 

26.05.2020-

26.06.2020 

Мероприятия Мининского университета 

 

 

Круглый стол 

антинаркотического характера 

в сети Интернет «Это должен 

знать каждый», посвященный 

знаменитым людям, 

пропагандирующим ценности, 

связанные с борьбой с 

распространением наркотиков 

16.06.2020 г. Нижний Новгород, ул. 

Ульянова, д.1, учебное 

здание № 1,  

Анисенко А.В., и.о. начальника 

отдела по сетевому 

сотрудничеству и социальному 

партнёрству,  

8-987-539-39-84 

Проведен круглый стол, 

включающий выступления и 

живую беседу,  количество 

участников 50 человек 

Мероприятия ПФ ФГБОУВО «РГУП» 
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Демонстрация видеороликов 

антинаркотической 

направленности под лозунгом 

«Это должен знать каждый» в 

сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

г. Нижний Новгород, пр.-

т Гагарина 17-А 

Приволжский филиал 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

университет правосудия» 

Холл здания, ежедневная 

демонстрация на 

информационном экране 

Аникин А.С. 

зам. директора по УВР; 

+79036060665 

 

Привлечение внимания 

обучающихся ПФ РГУП, иных 

лиц, пребывающих на территории 

ПФ РГУП, к теме видеороликов 

Мероприятия Волжского государственного университета водного транспорта 

 

 

 

Регулярное транслирование в 

сети Интернет видеороликов 

«Нет наркотикам!» 

25.05.2020-

26.06.2020 

г. Н.Новгород, ул. 

Нестерова, д. 5, ФГБОУ 

ВО «ВГУВТ» 

Климашов В.Ю. 

начальник ОИиТОУП 

411-95-74 

 

Наглядная пропаганда здорового 

образа жизни 

Мероприятия Нижегородской ГСХА 

 

 

Проведение информационной 

акции в сети Интернет «Это 

должен знать каждый» 

01.06.2020 Фойе главного учебного 

корпуса 

(г. Нижний Новгород, 

пр. Гагарина, д. 97, 

ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА) 

Иванов В.В., начальник 

управления по воспитательной 

работе и социальной политике, 

8-910-147-49-47 

Профилактика наркомании 

Мероприятия ПИМУ 

 

 

Проведение в сети Интернет 

антинаркотических 

мероприятий под лозунгом 

«Это должен знать каждый» 

среди студентов ПИМУ 

02.06.2020-

09.06.2020 

ПИМУ (пр-т. Гагарина, 

68; ул. Медицинская, 3а; 

Медицинская, 5; 

Медицинская, 5а) 

Немирова С.В., специалист 

отдела по воспитательной 

работе ПИМУ, 4221333 

Повышение информированности 

первокурсников о влиянии 

немедицинского употребления 

наркотиков на организм человека. 
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Мероприятия ННГУ им Н.И. Лобачевского 

 

 

Обновление информации на 

сайте управления по 

молодежной политике, раздел 

«Это должен знать каждый!» 

25.05-

26.06.2020  

г. Нижний Новгород, 

проспект Гагарина, 23 

Управления по молодежной 

политике: 

заместитель начальника 

управления 

Сарментова О.В. 

т.8-910-892-18-52 

Формирование позитивных 

моральных и нравственных 

ценностей, определяющих выбор 

здорового образа жизни, 

информационное сопровождение 

организации мероприятий 

студенческой молодежи при 

помощи  интернет-среды 

антинаркотического характера 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 Организация и проведение 

антинаркотических 

мероприятий под лозунгом 

«Это должен знать каждый» в 

сети Интернет 

26.05.2020-

26.06.2020 

 

ВУЗ, ССУЗы г.о.г. Выкса 

Начальник отдела молодежной 

политики администрации г.о.г. 

Выкса Захарова А.А. т.6-58-74 

Участие студентов г.о.г. Выкса в 

мероприятиях антинаркотической 

направленности 

Мероприятия администрации г. Нижнего Новг. 
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В рамках Международного дня 

семьи и Декады пропаганды 

здорового образа жизни 

интернет-встреча с 

А.Бариновым, президентом 

Нижегородской региональной 

спортивной общественной 

организации «ПОКОЛЕНИЕ», 

на тему «И жизнь хороша, и 

жить хорошо!», посвященная 

пропаганде здорового образа 

жизни без наркотиков среди 

молодежи, для Губернского 

колледжа и учащихся школы 

№140. 

25.05.2020 Государственный 

литературно-

мемориальный музей 

Н.А. Добролюбова 

Нижегородский район, 

наб. Лыковая дамба, 2а. 

 

Заместитель директора по основной 

деятельности Дмитриевская Г.А. 

433-16-44 

Проведено занятие, 

направленное на 

профилактику наркомании и 

пропаганду здорового 

жизненного стиля 

 

Интернет- мастер-класс 

«Полезные привычки» 

Сотрудники библиотеки вместе 

с участниками мастер-класса 

смастерят ромашки из цветной 

бумаги, на лепестках которой 

напишут полезные привычки. 

01.06.2020 Ул. Рокоссовского, д.4, 

ЦПДИ им. А.  

Твардовского 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики Советского 

района г. Нижнего Новг. 

Орлова Т.А. (417 10 04), 

Ивашина А.А., заведующая  ЦПДИ 

им. А. Твардовского, (467-28-68) 

(по согласованию) 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 

 

 Организация книжной 

выставки и профилактической 

беседы в сети Интернет по 

теме «ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

КАЖДЫЙ» 

28.05.2020 Библиотека ГБПОУ 

ШАТТ 

Рыбакова Ю.Ф., библиотекарь 

8910-795-56-79 

Группы 1 курса 

(75 чел.) 

Мероприятия администрации Шарангского муниципального района 
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Мероприятия администрации Павловского муниципального района 

  

 

 

Районное антинаркотическое 

мероприятие «Это должен 

знать каждый» в сети Интернет 

28.05.2020 ПФ ННГУ 

им.Лобачевского, г. 

Павлово, ул. Шмидта 7 

Цыбина О.В., начальник ОФС и 

РМ, 8(83171)2-30-25 

популяризации здорового 

образа жизни 

Мероприятия администрации Вадского муниципального района 

 

 

Интернет- акция – 

распространение материалов:  - 

«Безопасность детей – забота 

родителей» - информационная 

памятка для родителей, 16+ 

- «Краски жизни» - памятка по 

профилактике наркомании, 12+ 

 

26.06.2020 с. Вад, ул. Школьная, д.2 

Центральная детская 

библиотека 

Соменкова Т.Н., 

зам. директора ЦБС по работе с 

детьми, 

8 (831)404-12-05 

Предоставление  информации 

детям и родителям о 

последствиях применения 

наркотиков 

Повышение уровня 

заинтересованности родителей 

к решению проблем по 

профилактике наркомании 

 

Интернет- акция «Сообщи, где 

торгуют смертью», 

приуроченная к 

Международному дню борьбы 

со  злоупотреблением 

наркотическими средствами и 

их незаконным оборотом 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

с. Вад, ул. Полевая, д. 2 

Вадский филиал  ГБПОУ 

«Перевозский 

строительный колледж» 

Коткова Л.А., специалист по ВР , 

89082305518 

Тетерина В.В., 

социальный педагог 

89875567627 

Информация о номерах 

телефонов доверия для 

сообщения фактов 

распространения и 

употребления 

наркотических веществ 

 

«Твой ответ – твёрдое НЕТ!» в 

сети Интернет 

19.06.2020 с. Крутой Майдан , 

Микрорайон 

Мокеева Н.В., завсектором по 

клубной работе, 89200430286 

Смирнов С.С., культорганизатор 

Формирование мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 

«Нарко-стоп!»: 

информационные афиши, 

листовки, памятки 

антинаркотической 

направленности 6+ в сети 

Интернет 

26. 05.2020 – 

26.06.2020 

п. Новый мир , 

ул. Школьная д.3 

Новомирский СДК 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором по клубной работе, 

8953554900 

 

Проведение информационно-

пропагандистского 

сопровождения профилактики 

наркомании среди населения; 
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«Нарко-стоп» в сети Интернет 05.06.2020 

 

с.Умай ул.Центральная 

д.3 

Умайский СДК 

Романова М.И., 

зав. сектором по клубной работе, 

89051944507 

Целью проведения акции 

является привлечение 

общественности к участию в 

противодействии незаконному 

обороту наркотиков 

 

«Скажи наркотикам -  НЕТ» - 

Интернет- акция, 

распространение информации, 

посвященной 

Международному Дню борьбы 

против наркотиков 

20.06.2020 

 

с.Щедровка Туркина Т.Н., 

зав.сектором по клубной работе, 

89087665128 

С помощью информационных 

буклетов, жители будеут 

просвещены  об опасности 

употребления и 

распространения наркотиков. 

 

«Здоровым быть модно» - 

антинаркотическая  интернет-

акция   

14.06.2020 

 

 

с. Лопатино , 

 

Родионова О.Ю., 

зав.сектором по клубной работе, 

89040572818 

 

Призвать  подростков вести 

здоровый образ жизни. 

 

Выпуск стенгазет, буклетов на 

темы «Мы за ЗОЖ», «Твой 

выбор», «День борьбы со 

СМИДом» в сети Интернет 

 

12.06.2020 МАОУ «Карьерская 

СОШ» 

Поликуткина В.А , Задрина А.Э. Развитие негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

- развитие у школьников 

 

«Нарко-стоп!»: 

информационные афиши, 

листовки, памятки 

антинаркотической 

направленности 

(Категория  6+) в сети 

Интернет 

26.05-

26.06.2020 

Новомирский СДК 

п. Новый Мир, ул. 

Школьная д.3. 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором Новомирского СДК 

 

Формирование активной 

гражданской позиции и 

негативного отношения к 

потреблению психоактивных 

веществ; 

 

 

Выставка –  плакатов, 

рисунков «Здоровью – ДА, 

вредным привычкам – 

НЕТ!»(Категория  6+) в сети 

Интернет 

 

03.06.2020 - 

26.06.2020 

Новомирский СДК 

п. Новый Мир, ул. 

Школьная д.3. 

Тюкина Н.П., 

зав.сектором Новомирского СДК 

 

 

 

Мероприятия администрации Спасского муниципального района 
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 Оформление в сети Интернет 

информационного стенда 

«Спасская молодежь за ЗОЖ» 

26.05.2020 – 

26.06.2020 

МБУК КДЦ 

(с. Спасское, пл. 

Революции, д. 59) 

Заведующий сектором по работе с 

детьми и молодежью МБУК КДЦ 

Н.Е. Кулагина, 

8(83165)25214 

Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни 

 Размещение на сайтах 

образовательных организаций 

информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2020-

26.06.2020 

Образовательные 

организации 

Методист управления образования, 

Мартемьянова С.Е., 8(831652)5291 

Активная жизненная позиция 

по формированию установки 

на здоровый образ жизни 

Мероприятия администрации Краснооктябрьского муниципального района 

 

 

Организация и проведение в 

сети Интернет 

антинаркотических 

мероприятий под лозунгом 

«Это должен знать каждый» 

среди студентов 

26.05.2020 - 

26.06.2020 

Актовый зал РКО Саберов Ф.Х. председатель 

Комитета по образованию, делам 

молодежи и спорта 

Камалетдинова С.Р. главный 

специалист по работе с молодежью 

Комитета по образованию, делам 

молодежи и спорта 

89107973669 

Формирование негативного 

отношения к пагубным 

привычкам, пропаганда ЗОЖ 

Мероприятия администрации Кстовского муниципального района 

 

 

День Российской молодежи в 

сети Интернет 

26.06.2020 г.Кстово сектор молодежной политики 

УКСМП 

Груздева Ксения 

Александровна — 

начальник сектора, 

883145 3 77 25 

Популяризация здорового 

образа жизни среди 

молодежи путем 

проведения комплекса 

спортивных, культурных, 

интеллектуальных 

мероприятий (не менее 

1000 человек) 
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3.3.6. Организация и проведение 

консультирования через 

телефонную линию 

экстренной психологической 

помощи по оказанию 

психологической помощи 

людям, употребляющим 

наркотические средства и 

психотропные вещества 

26.05.2020-

26.06.2020 

 министерство образования, 

науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

ГБУДО Нижегородской 

области 

«Центр психолого – 

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи» 

 

Мероприятия органов исполнительной власти Нижегородской области 

 

 

Организация 

консультирования на телефоне 

экстренной психологической 

помощи людям по проблемам 

асоциального поведения 

26.05.2020-

26.06.2020 

ГБУДО НО ЦППМСП, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Красных партизан, 

8 А/Б. 

Заместитель директора 

ГБУДО НО ЦППМСП, 

Смирнова М.В., 

тел. 215-04-67 

Оказание своевременной 

психологической помощи и 

поддержки как детям, так и их 

родителям, воспитателям, 

учителям. 

 

Мероприятия администрации г.Саров 

 

 

Работа Молодежной 

телефонной линии «горячая 

линия» по оказанию 

психологической помощи 

родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 

наркотики  т. 99-313. 

26.05.2020-

26.06.2020 

Молодежный центр  (ул. 

Куйбышева, 19/1) 

Кочкин А.Т. – педагог-

психолог Молодежного 

центра, 99-112 

Консультация психолога, 

индивидуальная консультация, 

информирование о социальных 

структурах г.. 

 

Тематические интервью К16, 

страничка ВКонтакте 

«Психолог отвечает» 

(взаимодействие со СМИ) 

26.05.2020-

26.06.2020 

Молодежный центр  (ул. 

Куйбышева, 19/1) 

Кочкин А.Т., педагог-

психолог Молодежного 

центра, 99-112 

Ответы на вопросы по 

профилактике ПАВ, пропаганде 

ЗОЖ. 
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Занятие с элементами тренинга 

по профилактике ПАВ 

«Первый шаг к здоровью» 

26.05.2020-

26.06.2020 

Молодежный центр (ул. 

Куйбышева, 19/1) 

Крайнев Г.А. – педагог-

организатор Молодежного 

центра, 99-112 

Проведение занятий для 

подростков, в т.ч. «группы риска» в 

трудовых бригадах. 

Мероприятия администрации г.Дзержинск 

 

 

Оказание психологической 

помощи и консультирования  

жителей г., употребивших 

наркотические средства и 

психотропные вещества, по 

телефону службы доверия 005 

 

 

 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

г.Дзержинск 

ул.Гастелло, 5а 

МБУ ДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Лагунова И.Н. директор 

8(8313) 26-02-11 

Формирование устойчивой 

привычки противодействия 

употреблению наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

Мероприятия администрации Вознесенского муниципального района 

 

 

Обновление на сайте отдела 

образования и 

образовательных организаций 

телефона «горячей» линии по 

оказанию психологической 

помощи родителям и 

родственникам граждан,  

употребляющим наркотики 

26.05.2020-

26.06.2020 

Отдел образования 

администрации 

Вознесенского 

муниципального района, 

образовательные 

учреждения района 

Волкова М.С., специалист I 

категории по работе с детьми 

и молодежью (8(831)786219, 

руководители 

образовательных организаций. 

Информирование населения о 

работе горячей линии 
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3.3.7 Проведение открытых 

видеоуроков для 

школьников старших 

классов; круглых столов со 

студентами ВУЗов и 

техникумов; тренинговых 

занятий по профилактике 

потребления психоактивных 

веществ среди подростков 

групп риска 

26.05.2020-

26.06.2020 

 министерство 

здравоохранения 

Нижегородской области, 

ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический 

диспансер» 

 

Мероприятия администрации г.о.г. Выкса 

 

 

Интернет- лекция для 

населения «Наркотики. 

Секреты манипуляции» 

26.50.2020 ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Наркологическое 

отделение 

Адельшина Н.Р. медицинский 

психолог 

77-8-77 

Осознание населением острой 

проблемы  наркомании в социуме 

 

Групповые интернет-занятия с 

психологом «Психологическая 

помощь наркозависимым при 

ВИЧ-положительном статусе» 

28.05.2020 ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Наркологическое 

отделение 

Адельшина Н.Р. медицинский 

психолог 

77-8-77 

Увеличение количества населения, 

проходящего ежегодный 

медицинский осмотр 

 

Интернет- лекция для 

подростков «Профилактика 

употребления 

несовершеннолетними ПАВ» 

01.06.2020 ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Наркологическое 

отделение 

Медицинская сестра Гримберг 

- Хохлова М.Я. 77-8-77 

Увеличение количества подростков, 

сохраняющих здоровый образ 

жизни 

 

Интернет- беседы с населением 

по вопросам профилактики 

наркотической зависимости 

03.06.2020 ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Наркологическое 

отделение 

Психиатр-нарколог 

Целищев Н.В. 

3-12-52 

Повышение уровня 

информированности населения по 

вопросу наркотической 

зависимости 
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Интернет- семинар для 

медицинских работников на 

тему «Раннее распознавание 

употребления наркотических и 

психотропных веществ». 

Проведение врачебно-

сестринских конференций, 

посвященных 

Международному Дню борьбы 

с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

10.06.2020 ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Наркологическое 

отделение 

Психиатр-нарколог Елисеев 

К.В. 3-90-19 

Повышение качества выявления по 

внешним и поведенческим 

признакам лиц, страдающих 

наркотической зависимостью 

 

Интернет- беседа с врачом-

наркологом на тему 

«Психоактивные вещества и их 

влияние на организм» 

16.06.2020 ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Наркологическое 

отделение 

Психиатр-нарколог Целищев 

Н.В. 3-12-52 

Увеличение количества ремиссий 

 

Интервью на радиостанции 22.06.2020 Радио «Выкса» на 

радиостанции  

«Серебряный дождь» 

Психиатр-нарколог 

Мыларщиков А.Ю. 

77-8-77 

Увеличение количества населения, 

сохраняющего здоровый образ 

жизни 

 

Выпуск статьи в печать 25.06.2020 ГБУЗ НО «Выксунская 

ЦРБ» 

Наркологическое 

отделение 

Психиатр Агалаков А.Ю. 

77-8-77 

Увеличение количества населения, 

сохраняющего здоровый образ 

жизни 

 

Интернет- лекция на тему «О 

вреде употребления 

наркотиков» 

26.06.2020 МБУ ДО «ДООЦ 

«Костер» 

Адельшина Н.Р. медицинский 

психолог 77-8-77 

Увеличение количества детей и 

подростков, сохраняющих 

здоровый образ жизни 

Мероприятия администрации Шатковского муниципального района 
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С целью формирования 

негативного отношения к 

наркопотреблению проведение 

- открытых видеоуроков в сети 

Интернет для школьников 

старших классов МОУ 

Шатковская средняя школа 

МОУ Красноборская средняя 

школа, МОУ Лесогорская 

средняя школа, 2 круглых 

стола с о студентами ШАТТ, 2 

тренинговых занятия по 

профилактике потребления 

психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

По 

согласованию 

На территории 

образовательных 

организаций 

ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», 

ответственное лицо 

( Самсонов А.Н.) 

 

 

 

Проведение антинаркотических 

мероприятий 

Мероприятия администрации Тонкинского муниципального района 

 

 

 

Интернет- мастер-класс по 

театральному мастерству, 

хореографии, вокалу и игры на 

народных инструментах 

- в занимательной игровой 

форме сотрудники ЦКД будут 

рассказывать о своих клубных 

формированиях, чередуя с 

практическими заданиями. 

04.06.2020 Задворковская школа Белова М.Ю., 

Плеханова А.В., 

Путюнина Е.О., 

Шапкина Е.О., 

Мозолевский И.А. 

- осмысление детьми (в рамках 

своего возраста) досуга как 

ценности, его значимости для 

развития и самореализации 

личности; 

- осознание детьми своих 

возможностей и способностей, 

путей и способов их реализации в 

свободное от учебы время; 

- приобретение детьми 

практических навыков; 

 

Демонстрация в сети Интернет 

х/ф «Быть в игре», 

«Лев Яшин - номер один». 

Мотивационные фильмы 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

01.06.2020-

26.06.2020 

Воскресенский Центр 

культуры и досуга 

Костров А.Л. Способствовать расширению 

кругозора о различных видах 

спорта. Привлечение внимания 

школьников к ЗОЖ. 
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Тематические концерты в сети 

Интернет 

 

 

26.05.2020-

26.06.2020 

Воскресенский Центр 

культуры и досуга 

 - повышение уровня духовно-

нравственного воспитания 

несовершеннолетних 

 

Концерт камерной 

ансамблевой музыки 

«Сад музыки» в сети Интернет 

01.06.2020-

26.06.2020 

Воскресенский Центр 

культуры и досуга  

Волков А., 

Шапкина Н.Н. 

- повышение уровня духовно-

нравственного воспитания 

несовершеннолетних; 

 

“К чему приводит 

употребление аркотиков” 

беседа -обсуждение в сети 

Интернет 

22.05.2020 Шадринский клуб Ефимова В.В 

 

“В  у плену вредных 

привычек” викторина в сети 

Интернет 

19.06.2020 Шадринский  клуб Ефимова В.В 

 
Интерактивная игра в сети 

Интернет «Курить не модно!» 

31.05.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 

Показ в сети Интернет 

видеороликов «Не отнимай у 

себя завтра»: 

04.06.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 

Слайд-беседа в сети Интернет 

«Здоровое поколение – 

богатство России» 

10.06.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 

«Долгая смерть короткой 

жизни»: профилактическая 

интернет- беседа с 

фельдшером Русенихинского 

ФАП 

26.06.2020 Русенихинский с/к Пеплова С.В. 

89200737176 

 

Темат.час «Имя беды-

наркомания»(интернет-беседа 

о вреде наркт.веществ и пользе 

здорового образа жизни) 

06.06.2020 Погатихинский СК, Завед.ПСК 

Рыжова Н.И. 

Негативное отношение к 

вред.привычкам 
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Просмотр видеороликов, в сети 

Интернет направленных на 

пропаганду здорового образа 

жизни 

14.06.2020 Погатихинский СК Завед. 

Рыжова Н.И. 

Негативное отношение к 

вред.привычкам 

 
Интернет- беседа о вреде 

«СПАЙСОВ» 

 26.05.2020 Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В. 

 

Работа интернет-кружка «Руки 

не для скуки» 

  09.06.2020, 

16.06.2020, 

23.06.2020 

  

Нестиарский СДК Рохмистрова С.Б. 

Рашмакова Н.В 

Мероприятия администрации Богородского муниципального района 

 

 

Проведение открытых 

видеоуроков в сети Интернет для 

школьников старших классов; 

круглых столов со студентами 

ВУЗов и техникумов; 

тренинговых занятий по 

профилактике потребления 

психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Поликлиника №1 

ГБУЗНО ЦРБ-

г.Богородск,ул.Данилова 

22 

Сазанов С.Л., психиатр-

нарколог ГБУЗ НО 

«Богородская ЦРБ» 

 

(89535558954) 

формирование  негативного 

отношения к наркопотреблению, 

 

Размещение информации на 

официальных сайтах 

образовательных организаций о 

контактах телефонной линии 

экстренной психологоческой 

помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и 

психотропные вещества, 

организуемой ГБУ ДО НО 

«Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

26.05.2020- 

26.06.2020 

Образовательные 

учреждения г.Богородска 

Панфилова Т.В., главный 

специалист управления 

образования администрации 

Богородского муниципального 

района, 8(83170)2-24-19 

Информирование населения 
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4.Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

4.1. 

Еженедельное подведение итогов 

мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2020-

26.06.2020 

администрации городских округов 

и муниципальных районов 

4.2. 

Направление информации о 

предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 

региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2020 

 

 Администрация Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода 

Воронина В.И., заместитель начальника 

отдела организационной работы и кадров 

администрации района, 222-19-63 

 

Администрация Канавинского района 

г.Нижнего Новгорода. 

Антинаркотическая комиссия 

администрации Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода 

 

Администрация Ленинского района 

г.Нижнего Новгорода 

Кудрявцева Н.В., главный специалист 

отдела по работе с населением и развитию 

социального партнерства, 258 22 61 

 
Администрация г.о.г. Выкса Секретарь антинаркотической комиссии 

г.о.г. Выкса Вятина И.Е., 6-58-28 

 

Администрация г.о.г. Бор ОМВД РФ по г. Бор (по согласованию) (по 

согласованию), Управление социальной 

политики администрации г.о.г. Бор 

 

Антинаркотическая  комиссия 

Большемурашкинского муниципального 

района 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Коженкова М.М., 88316751431 
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Администрация Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 

88316640206 

 Администрация г.о. Перевозский Евтина А.А. секретарь АНК, 88314852338 

 

Администрация Шатковского 

муниципального района Нижегородской 

области 

Пундикова О.М., главный специалист 

правовой и информационной работы 

управления делами 88319041253 

 
Администрация г.о.г. Чкаловск 

 

Малинина А.В., секретарь 

антинаркотической комиссии 

 
Администрация Тоншаевского 

муниципального района 

Петрашевич Т.В., секретарь АНК, 

88315121707 

 
Администрация Краснобаковского 

района 

Шахматова С.П., секретарь АНК, 

88315621732 

 

Администрации Городецкого 

муниципального района 

Н.В. Богданова, секретарь 

антинаркотической комиссии, 

89030572147 

 
Администрация Вознесенского 

муниципального района 

Юнина М.В., секретарь 

антинаркотической комиссии 

8 83178 6 10 74 

 

 

Администрации Вадского 

муниципального района 

 

Тарнаева О.М., ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88314042077 

 

Администрация Пильнинского 

муниципального района 

 

Мандравина Н.Н., заведующий сектором 

кадровой работы и муниципальной 

службы, секретарь антинаркотической 

комиссии, 88319251248 

 
Администрация Краснооктябрьского 

муниципального района 

Сулейманов Х.М., глава администрации 8-

920-066-58-01 
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Администрация Бутурлинского 

муниципального района, 

 

Гришунина О.В., секретарь 

антинаркотической комиссии,  

83172-52678 

5.Подведение итогов 

5.1. Направление отчетов о результатах 

проведенных мероприятий 

в департамент региональной безопасности 

Нижегородской области 

 

 

 

 

27.06.2020 

– 30.06. 2020 

 

 

 

министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерство 

культуры Нижегородской области, министерство социальной политики 

Нижегородской области, министерство спорта Нижегородской области, управление 

информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации 

Нижегородской области, администрации городских округов 

и муниципальных районов Нижегородской области, 

ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию), 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области (по согласованию) 

 
 Администрация Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода 

Воронина В.И., заместитель начальника 

отдела организационной работы и 

кадров администрации района, 222-19-

63  Министерство спорта 

Нижегородской области 

Коминцева Т.А., консультант отдела 

массового спорта министерства спорта 

Нижегородской области 

тел. 435-60-21 

 Мининский университет Анисенко А.В., и.о. начальника отдела 

по сетевому сотрудничеству и 

социальному партнёрству, 8-987-539-

39-84 

. 
 Администрация г. Нижнего Новгорода. Сектор по молодежной политике 

 Администрация Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода 

Кудрявцева Н.В., главный специалист 

отдела по работе с населением и 

развитию социального партнерства, 258 

22 61 

  Администрация Канавинского района г. 

Нижнего Новгорода 

Рябков В.С. зам.директора   по ВР СПО, 
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 ГБПОУ ПСХТ .Катина О.Н., замдиректора по УВР 

 Администрация г.о.г. Выкса Вятина И.Е., секретарь 

антинаркотической комиссии г.о.г. 

Выкса, 6-58-28  Администрация г.о.г. Бор ОМВД РФ по г. Бор (по согласованию) 

(по согласованию), Управление 

социальной политики администрации 

г.о.г. Бор 
 Антинаркотическая  комиссия 

Большемурашкинского муниципального 

района 

Коженкова М.М., секретарь 

антинаркотической комиссии 

88316751431 

 Администрация Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88316640206 

 Администрация г.о. Перевозский Евтина А.А., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88314852338 

 Администрация г.о.г.Шахунья ГКУ «Управление социальной защиты 

населения г.о.г. Шахунья», Отдел МВД 

России по г. Шахунья, ГБУЗ НО 

«Шахунская центральная районная 

больница», Шахунский 

межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Нижегородской 

области,  Линейный отдел полиции на 

станции Шахунья (по согласованию), 

Управление по работе с территориями и 

благоустройству администрации г.о.г. 

Шахунья, Управление образования 

администрации г.о.г. Шахунья, сектор 

по спорту администрации г.о.г. 

Шахунья, МКУК «Центр 

организационно-методической работы 

учреждений культуры г.о.г. Шахунья, 

КДН и ЗП при администрации г.о.г. 

Шахунья (по согласованию). 
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 Управление образования администрации 

Починковского муниципального района 

 

Гришунина Е.И., ведущий специалист, 

51473 

 

Администрация Шатковского 

муниципального района 

Пундикова О.М., главный специалист 

правовой и информационной работы 

управления делами 88319041253 

 Администрация Шарангского 

муниципального района 

Управление образования и молодежной  

политики  администрации Шарангского 

муниципального района, отдел  

культуры администрации Шарангского 

муниципального района 

ГКУ Нижегородской области 

«Управление социальной защиты 

населения Шарангского района», ГБУЗ 

НО «Шарангская центральная районная 

больница», ОП (дислокация пгт 

Шаранга» МО МВД России 

«Уренский», 

сектор по физической культуре и 

спорту администрации Шарангского 

униципального района 

 

 Администрация Сеченовского 

муниципального района 

Томачков В.П.,  помощник главы 

администрации Сеченовского  

муниципального района,(83193)8-18-83 

 Администрация г.Нижнего Новгорода КДНиЗП районов 
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 Администрация Шатковского 

муниципального района 

Руководители учреждений, отдел 

культуры администрации Шатковского 

муниципального района, отдел 

образования  администрации 

Шатковского муниципального района, 

ОМВД России по Шатковскому  

району, ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», 

ГКУ НО «УСЗН Шатковского района», 

ГБПОУ ШАТТ 
 Администрация Краснобаковского района Шахматова С.П., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88315621732 
 Администрация Тоншаевского 

муниципального района 

Петрашевич Т.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88315121707 

  Администрации Городецкого  

муниципального района 

Богданова Н.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

89030572147 

 Администрация Богородского 

муниципального района 

Трунов А.А., заместитель главы 

администрации Богородского 

муниципального района, председатель 

антинаркотической комиссии 

Богородского муниципального района 

Нижегородской области,8(83170)2-29-

45, управление образования 

администрации Богородского 

муниципального района, управление 

культуры администрации Богородского 

муниципального района, 

администрация  

г. Богородска, ГБУЗ НО «Богородская 

ЦРБ», МАУ «Редакция газеты 

«Богородская газета» 

 Администрация Вознесенского 

муниципального района 

Юнина М.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 8 83178 6 

10 74 
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 Администрации Вадского муниципального 

района 

 

Тарнаева О.М., ответственный 

секретарь антинаркотической комиссии, 

88314042077 
 Администрация Пильнинского 

муниципального района 

 

Мандравина Н.Н., заведующий 

сектором кадровой работы и 

муниципальной службы, секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88319251248  Администрация Краснооктябрьского 

муниципального района 

Сулейманов Х.М.. глава 

администрации,  

-920-066-58-01 

 Администрация Бутурлинского 

муниципального района, 

 

Гришунина О.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 83172-

52678 
 Администрация г.о.г. Чкаловск 

 

Администрация г.о.г.Чкаловск 

 ГБУДО НО ЦППМСП, 

 

Лепехина А. Н., старший методист 

ГБУДО НО ЦППМСП,  215-04-67 

5.2. Освещение в региональных и 

муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах 

в социальных сетях), официальном 

сайте Правительства Нижегородской 

области в разделе «Новости», 

официальных сайтах администраций 

муниципальных районов и городских 

округов результатов проведения 

мероприятий Месячника 

до 07.07.2020  управление информационной 

политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации 

Нижегородской области, 

Упирвицкая Татьяна Евгеньевна, 

тел.: 8 (951) 913-18-37 

администрации городских округов и 

муниципальных районов, 

ГУ МВД России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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Освещение в СМИ, официальном сайте 

администрации г.о.г. Выкса результатов 

проведения Месячника 

до 07.07.2020 г.о.г. Выкса Начальник управления 

информационной политики 

администрации г.о.г. Выкса  

Темник Н.В.6-58-78, ст.инспектор 

ОКОН ОМВД России по г.Выкса Усова 

М.Н. 

3-25-28 

 
 

Освещение в районных средствах 

массовой информации о результатах 

проведения мероприятий Месячника 

до 30.06.2020 Администрация Княгининского 

муниципального района, 

МАУ «РИЦ Княгининского района» 

Гладцина Н.И. (секретарь АНК, 

88316640206), Данилова С.Л. (директор-

главный редактор) 

 

Освещение в муниципальных СМИ 

результатов проведения мероприятий 

до 29.06.2020 Редакция общественно-политической 

газеты «Новый путь». 

Администрация г.о. Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 

88314852338) 

 

Освещение в районной газете «Борьба» (в 

том числе на страницах в социальных 

сетях), официальном сайте администрации 

района результатов проведения 

мероприятий Месячника 

до 07.06.2020  Платонова О.Ю. 

директор-редактор МАУ «Сеченовский 

РИЦ» 

тел.(83193)5-12-80 

 

Освещение в средствах массовой 

информации результатов проведения 

мероприятий Месячника. 

до 30.06.2020 Администрация Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода, Образовательные 

организации района 

Перцева Т.В., консультант отдела 

организационной работы и кадров 

администрации района, 222-56-41; 

Метелькова К.Г., главный специалист 

отдела дошкольного и дополнительного 

образования 

администрации района, 222-12-52 

 

Размещение информации  на сайте 

администрации Ленинского района 

г. Нижнего Новгорода о  результатах 

проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2020 Администрация Ленинского района г. 

Нижнего Новгорода 

Чагаева С.И., начальник отдела 

контроля и организационной работы, 

258 35 13, 

Кудрявцева Н.В., главный специалист 

отдела по работе с населением и 

развитию социального партнерства, 258 

22 61 
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Освещение в муниципальных средствах 

массовой информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях), официальном сайте 

Администрации г.о.г.Чкаловск, 

управления образования и молодежной 

политики о результатах проведения 

мероприятий Месячника 

до 07.06.2020 г.о.г. Чкаловск 

 

Секретарь антинаркотической 

комиссии, Малинина А.В. 

 

Освещение в муниципальных СМИ 

результатов проведения мероприятий 

 

 

до 29.06. 2020 Тоншаевская районная газета «Край 

родной». Администрация Тоншаевского 

муниципального района  

Петрашевич Т.В. (секретарь АНК, 

88315121707) 

 

 

Освещение в муниципальных СМИ 

информации о проведенных мероприятиях 

до 22.06.2020 Администрация Краснобаковского района Шахматова С.П. (секретарь АНК) 

88315621732 

 

Направление отчетов о результатах 

проведенных мероприятий в  департамент 

региональной безопасности 

Нижегородской области 

27.06.2020  

30.06.2020 

Антинаркотическая комиссия 

Шарангского муниципального района 

 

Наймушина Ольга Владимировна 

88315522042 

 

 

Освещение в средствах массовой 

информации (в том числе на официальных 

сайтах и страницах в социальных сетях), 

официальном сайте администрации   в 

разделе «Новости» результатов 

проведения мероприятий Месячника 

до 07.06.2020 Администрации Городецкого 

муниципального района 

Секретарь антинаркотической комиссии 

Н.В. Богданова, 89030572147 

 

Освещение результатов проведения 

мероприятий Месячника на сайте 

администрации района и в районной 

газеты «Восход» 

 

27.06.2020-

27.07.2020 

Официальный сайт администрации 

Вадского муниципального района 

Нижегородской области, 

http://www.vadnnov.ru/, 

районная газета «Восход», 

с. Вад., ул. 50 лет Октября, д. 7. 

Тарнаева О.М., ответственный 

секретарь антинаркотической комиссии, 

88314042077, 

Усынин Н.В., главный редактор 

районной газеты «Восход», 

88314041396 

http://www.vadnnov.ru/
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Освещение в  муниципальных средствах 

массовой информации (в том числе на 

официальном сайте Пильнинского 

муниципального района Нижегородской 

области в разделе «Новости»)  результатов 

проведения мероприятий Месячника 

до 29.06.2020 Администрация Пильнинского 

муниципального района Нижегородской 

области, 

р.п.Пильна, ул.Урицкого,12 

Редакция газеты «Сельская трибуна», 

р.п.Пильна, ул.Мира,6 

Мандравина Н.Н., заведующий 

сектором кадровой работы и 

муниципальной службы, секретарь 

антинаркотической комиссии 

88319251248, Родионова Е.В., главный 

специалист, 88319253342 

Ковалёва Е.А., руководитель-главный 

редактор газеты «Сельская трибуна», 

88319251563 

 

Освещение в региональных и 

муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях), официальном сайте 

Правительства Нижегородской области в 

разделе «Новости», официальных сайтах 

администраций муниципальных районов 

и городских округов результатов 

проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2020 на страницах газеты «Сельские вести» 

Краснооктябрьского муниципального 

района 

Главный редактор газеты «Сельские 

вести» Р.Н. Вагапов,8-904-784-95-59 

 

Освещение в газете «Бутурлинская жизнь», 

на официальных страницах учреждений в 

социальной группе ВКонтакте 

до 07.07.2020 Администрация Бутурлинского 

муниципального района, 

р.п. Бутурлино ул. Ленина, 106 

Гришунина О.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

83172-52678 

 Освещение в средствах массовой 

информации (в том числе на официальных 

сайтах и страницах в социальных сетях), 

официальном сайте администрации 

Шатковского муниципального района 

Нижегородской области результатов 

проведения мероприятий Месячника 

До 07.07.2020 Сайты ВКонтакте: 

https://vk.com/club191228249  

 «Отдел МВД России по Шатковскому 

району»   https://vk.com/podslyshano_shatki 

- «Подслушано Шатки»,   

https://vk.com/shatki_52 -«Подслушано 

Шатки»; районная газета «Новый Путь». 

Начальник полиции ОМВД России по 

Шатковскому району П.А. Водянов, 

8(831)904-10-33 

https://vk.com/club191228249
https://vk.com/podslyshano_shatki
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 Размещение информации на сайте 

администрации 

до 07.07.2020 Администрация Шатковского 

муниципального района Нижегородской 

области, Отдел МВД России по 

Шатковскому  району (по согласованию) 

Пундикова О.М., главный специалист 

правовой и информационной работы 

управления делами 88319041253 

 

 Освещение в СМИ  результатов 

проведения мероприятий Месячника 

до 30.06.2020 Администрация Шарангского 

муниципального района 

Наймушина О.В., антинаркотическая 

комиссия, 88315522042 

 

5.3. По итогам проведения мероприятия 

направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 

Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего размещения 

на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 

массовой информации 

до 29.06.2020  министерство здравоохранения 

Нижегородской области, 

министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области, 

министерство культуры 

Нижегородской области, 

министерство социальной политики 

Нижегородской области, 

администрации городских округов и 

муниципальных районов, ГУ МВД 

России 

по Нижегородской области 

(по согласованию) 

Мероприятия Мининского университета 

 
 Направление справки по итогам 

проведения мероприятия в отдел 

информации и общественных связей ГУ 

МВД РФ по Нижегородской области  для 

дальнейшего размещения на сайте ГУ 

МВД России по Нижегородской области 

и в средствах массовой информации 

до 29.06.2020  Анисенко А.В., и.о. начальника отдела по 

сетевому сотрудничеству и социальному 

партнёрству, 8-987-539-39-84 

Антинаркотическая комиссия 

г.о.г.Выкса 

Секретарь антинаркотической комиссии 

г.о.г. Выкса Вятина И.Е., 6-58-28, 

ст.инспектор ОКОН ОМВД России по 

г.Выкса Усова М.Н., 3-25-28 

 Антинаркотическая  комиссия 

Большемурашкинского  

муниципального района 

Коженкова М.М., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88316751431 

Администрация Княгининского 

муниципального района 

Гладцина Н.И.,  секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88316640206) 



416 
 

Администрация г.о. Перевозский. Евтина А.А. секретарь антинаркотической 

комиссии, 88314852338) 

Администрация Краснобаковского 

района 

Шахматова С.П., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88315621732 Администрации Городецкого 

муниципального района 

Богданова Н.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

89030572147 Администрация Тоншаевского 

муниципального района 

Петрашевич Т.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 

88315121707 

 Администрация Пильнинского 

муниципального района 

Мандравина Н.Н., заведующий сектором 

кадровой работы и муниципальной 

службы, секретарь антинаркотической 

комиссии, 

88319251248 Администрация Краснооктябрьского 

муниципального района 

Сулейманов Х.М., глава администрации 

8-920-066-58-01 

Администрация Бутурлинского 

муниципального района, 

 

Гришунина О.В., секретарь 

антинаркотической комиссии, 83172-52678 

5.4. 

Рассмотрение итогов Месячника на 

заседании  антинаркотической 

комиссии Нижегородской области 

III квартал 

2020 года 

 Департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

 

План подготовлен департаментом региональной безопасности Нижегородской области 

 

Директор  департамента                                                                                                                                               А.В. Туранов  


