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УТВЕРЖДЕН
антинаркотической комиссией 
Свердловской области
(протокол от ____________ № ____)

Межведомственный план
проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

на территории Свердловской области в 2021 году

Номер 
строки Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения
Отметка 

об исполнении
1 2 3 4 5
1. Проведение регионального методического совещания со 

специалистами по работе с молодежью муниципальных 
учреждений молодежной политики по вопросу 
проведения месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа 
жизни в Свердловской области в 2021 году

Министерство образования 
и молодежной политики 
Свердловской области (далее – 
Министерство образования)

Апрель

2. Размещение информации о проведении месячника 
антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни на территории Свердловской 
области на официальном сайте Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Свердловской области (далее – Главное управление 
МВД России по Свердловской области)

Главное управление МВД России 
по Свердловской области

Май–июнь

3. Проведение профилактических антинаркотических 
мероприятий в летних оздоровительных лагерях и для 
студентов профессиональных образовательных 
организаций (проведение лекций, кинолекториев, 
викторин, бесед, семинаров, спартакиады)

Главное управление МВД России 
по Свердловской области

Май–июнь
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4. Организация показа социальных видеороликов 

профилактической антинаркотической направленности 
в рамках проекта «Кинопрофилактика»

Министерство культуры 
Свердловской области (далее – 
Министерство культуры),
Филиал «Свердловский областной 
фильмофонд» государственного 
автономного учреждения культуры 
Свердловской области 
«Инновационный культурный центр»

Май–июнь

5. Проведение тематических мероприятий 
профилактической направленности в областных 
государственных учреждениях культуры

Министерство культуры,
областные государственные 
учреждения культуры

Май–июнь

6. Форум, посвященный Международному дню борьбы с 
наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом

Министерство здравоохранения 
Свердловской области (далее – 
Министерство здравоохранения), 
государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Областная 
наркологическая больница» (далее – 
ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница»)

24-25 июня

7. Открытый турнир по мини-футболу, приуроченный к 
Международному дню борьбы с наркоманией

Управление по контролю за 
оборотом наркотиков Главного 
управления МВД России 
по Свердловской области,
Министерство физической культуры 
и спорта Свердловской области,
Региональная общественная 
молодежная организация 
«Свердловская Областная 
Организация Российского Союза 
Молодежи» (далее – Свердловская 
областная организация Российского 
Союза Молодежи),
ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница»

26 июня
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8. Размещение информации о проведении месячника 

антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни на территории Свердловской 
области в средствах массовой информации, 
на официальных сайтах Министерства здравоохранения 

Министерство здравоохранения Июнь

9. Размещение профилактических материалов 
антинаркотической направленности на официальных 
сайтах Министерства здравоохранения, сайте ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница», сайтах 
и информационных стендах медицинских организаций 
в Свердловской области 

Министерство здравоохранения, 
главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог, 
главный внештатный специалист 
по медицинской профилактике, 
руководители медицинских 
организаций

Июнь

10. Семинары, лекции, беседы антинаркотической 
направленности в летних оздоровительных лагерях 
Свердловской области

Министерство здравоохранения,
ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница»

Июнь

11. Выступления главного внештатного специалиста 
психиатра-нарколога Министерства здравоохранения 
О.В. Забродина и специалистов наркологической 
службы в средствах массовой информации по вопросам 
профилактики наркомании

Министерство здравоохранения, 
главный внештатный специалист 
психиатр-нарколог

Июнь

12. Конкурс «Клуб веселых и находчивых» среди 
пациентов филиала «Урал без наркотиков» ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая больница»

ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница»

Июнь

13. Принятие мер по выявлению на фасадах домов 
контактной информации неизвестных лиц, связанной с 
реализацией наркотических средств, а также 
информировать управляющие жилищным фондом 
организации в случае обнаружения такой информации

Главное управление МВД России 
по Свердловской области
(служба участковых 
уполномоченных полиции)

Июнь

14. Организация осуществления контроля за деятельностью 
управляющих жилищным фондом организаций в части 
принятия мер по ликвидации с фасадов домов 
контактной информации неизвестных лиц, связанной с 
реализацией наркотических средств

Департамент государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

Июнь
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15. Проведение профилактических бесед, семинаров, 

спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни, профилактику незаконного оборота 
наркотических средств, токсических и психотропных 
веществ, алкоголизма среди получателей социальных 
услуг в организациях социального обслуживания, 
находящихся в ведении Свердловской области

Министерство социальной политики 
Свердловской области (далее – 
Министерство социальной 
политики), 
организации социального 
обслуживания находящиеся 
в ведении Свердловской области

Июнь

16. Распространение листовок, тематических буклетов с 
информацией о проведении месячника 
антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни, а также размещение данной 
информации на сайтах управлений социальной 
политики и организаций социального обслуживания, 
находящихся в ведении Свердловской области

Министерство социальной политики, 
организации социального 
обслуживания находящиеся 
в ведении Свердловской области

Июнь

17. Размещение информационных материалов 
антинаркотической направленности для обучающихся и 
родителей на информационных стендах 
образовательных организаций, официальном сайте 
Министерства образования, сайтах подведомственных 
образовательных организаций

Министерство образования, 
подведомственные образовательные 
организации

Июнь

18. Проведение консультаций для родителей и подростков 
по вопросам профилактики наркотической зависимости

Министерство образования, 
Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Ладо» (далее – ГБУ СО «Центр 
«Ладо»)

Июнь
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19. Организация проведения консультаций специалистами 

подразделений по делам несовершеннолетних, 
территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Свердловский 
областной центр профилактики и борьбы со СПИД для 
родителей, воспитанников и обучающихся по вопросам 
профилактики наркотической зависимости

Министерство образования, 
образовательные организации 

Июнь

20. Подготовка буклета для родителей и подростков по 
вопросам профилактики наркотической зависимости

Министерство образования, 
ГБУ СО «Центр «Ладо

Июнь

21. Информационно-практический вебинар «Организация 
антинаркотической профилактической работы 
с несовершеннолетними обучающимися»

Министерство образования, 
ГБУ СО «Центр «Ладо»

Июнь

22. Проведение профилактических мероприятий для 
студентов профессиональных образовательных 
организаций и их родителей (законных представителей) 
в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков 

Министерство образования, 
подведомственные 
профессиональные образовательные 
организации 

по отдельным 
планам

23. Совещание с руководителями профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных 
Министерству образования по вопросам 
антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни на территории 
Свердловской области в 2021 году

Министерство образования, 
подведомственные 
профессиональные образовательные 
организации

Июнь

24. Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!» Министерство образования, 
Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 
«Детский оздоровительный центр 
«Юность Урала» (далее – «Детский 
оздоровительный центр «Юность 
Урала»)

Июнь

25. Дискуссионный киноклуб: «Горькие плоды «сладкой 
жизни» или о последствиях употребления наркотиков»

Министерство образования, 
«Детский оздоровительный центр 
«Юность Урала»

Июнь
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26. Проведение акций, направленных на профилактику 

употребления наркотических средств и пропаганду 
здорового образа, совместно с молодежными и 
детскими общественными организациями и 
объединениями

Министерство образования, 
Свердловская Областная 
Организация Российского Союза 
Молодежи»

Июнь

27. Проведение конкурса на лучший агитационный онлайн-
материал по профилактике наркомании в молодежной 
среде

Министерство образования Июнь


