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ПЛАН 

Проведения комплексной межведомственной профилактической 

акции «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки 

1. Мероприятия антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории г. Ефремов и Ефремовского 

района 

1 Размещение на сайтах образовательных 

организаций информации о Старте акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против 

наркотиков!» 

23 мая 2020 

года 

2 Обновление на сайтах образовательных 

организаций информационных материалов для 

обучающихся и родителей по вопросам 

профилактики потребления наркотических средств 

и психотропных веществ  

с 26 мая по 

26 июня 

2020 года 

3 Разработать и изготовить буклеты, листовки, 

плакаты с информацией о проведении Акции, 

номерах телефонов «единой горячей линии», 

«телефонов доверия» и электронных адресах 

интернет-приемных правоохранительных органов  

В период 

проведения 

Акции 

4 Участие в IV региональном фотоконкурсе «Мы – 

семья!» 

В период 

проведения 

конкурса 

5 Участие в акции, посвященной Всемирному дню 

без табака 

31 мая 2020 

года 

6 Участие в акции, Скажи наркотикам: «Нет!» 4 июня 2020 

года 

7 Участие в размещении социальных роликов, 

плакатов, аудиороликов антинаркотической 

тематики в информационно-телекоммуникационной 

с 26 мая по 

26 июня 

2020 года 
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сети «Интернет» 

8 Проведение акции «Мы за здоровый образ жизни!» 

по профилактике употребления психоактивных 

веществ, среди детей и подростков 

В период 

проведения 

Акции 

9 Размещение профилактических аудио и видео 

роликов на информационных площадках 

образовательных организаций 

В период 

проведения 

Акции 

10 Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися в рамках Дня здорового питания и 

отказов от излишеств в еде (онлайн) 

02 июня 

2020 года 

11 Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися в рамках Международного дня 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

26 июня 

2020 года 

12 Участие в конкурсе страниц (групп) 

образовательных организаций в социальной сети 

«Мы выбираем здоровье!» 

с 26 мая по 

26 июня 

2020 года 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия 

граждан в проведении комплексной межведомственной 

профилактической акции «Антинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков!» и повышение доверия населения к органам 

власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе 

1 Обеспечить организацию и проведение в ОО 

(фотовыставок, конкурсов рисунков и плакатов, он-

лайн «флеш-мобов» и т.д.), направленных на 

профилактику и предупреждение наркотизации 

В течение 

всего 

периода 

проведения 

Акции 

3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и 

предупреждение правонарушений в сфере их незаконного оборота 

(профилактика наркомании) 

1 Организовать он-лайн конференцию по 

профилактике потребления наркотических средств 

и психотропных веществ среди обучающихся 

образовательных организаций г. Ефремов и 

Ефремовского района 

с 26 мая по 

26 июня 

2020 года 

2 Организаций и проведение он-лайн книжных 

выставок, посвященных антинаркотической 

пропаганде 

В период 

проведения 

Акции 

3 Организовать проведение радиопередачи на тему: 

«Наркомания – социально – медицинские аспекты 

проблемы» 

с 26 мая по 

26 июня 

2020 года 
 


