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Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление 
в сфере образования

О проведении месячника 
антинаркотической направленности

Во исполнение Межведомственного плана проведения месячника 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 
на территории Свердловской области в 2020 году, утвержденного Заместителем 
Губернатора Свердловской области, заместителем председателя 
антинаркотической комиссии Свердловской области А.Р. Салиховым
(прилагается), в целях профилактики наркомании, безнадзорности
и правонарушений среди обучающихся образовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, необходимо организовать 
проведение мероприятий антинаркотической направленности, приуроченных 
к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (26 июня 2019 года) в том числе в муниципальных организациях 
отдыха и оздоровления детей.

Обращаем Ваше внимание, что в связи со складывающейся в субъектах 
Российской Федерации эпидемиологической обстановкой распространения вируса 
COVID-19, рекомендуем в 2020 году при формировании плана проведения 
месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни исключить формат массовых мероприятий, основное предпочтение отдавать 
дистанционным формам работы с населением, в том числе профилактическим 
проектам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (акции, 
конкурсы, флешмобы и т.д.).

Информацию о проведенных и планируемых мероприятиях заполнить в срок 
до 23 июня 2020 года по ссылке: https://clck.ru/NQRYX.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Заместитель Министра

к Р 'Ирина Борисовна Первушина 
(343)312-00-04 (доб. 121)
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Приложение № 2 к протоколу 
от S6 03- M jO N o _ / ______

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора 
Свердловской области, заместитель 
председателя антинаркотической 
комиссии Свердловской области

А.Р. Салихов

« 3 /  » 2020 года

Межведомственный план
проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни

на территории Свердловской области в 2020 году

№
п/п Наименование мероприятия Исполнители* Срок исполнения Отметка 

об исполнении
1 2 3 4 5

1. Размещение информации о проведении 
месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни 
на территории Свердловской области 
в средствах массовой информации, 
на официальных сайтах Главного управления 
МВД России по Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, 
исполнительных органов государственной 
власти и подведомственных им организаций

Главное управление МВД России 
по Свердловской области,
Департамент информационной политики, 
Министерство образования, 
Министерство здравоохранения, 
Министерство культуры,
Министерство социальной политики, 
Министерство физической культуры 
и спорта,
подведомственные организации

М ай-ию нь  
2020 года
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1 2 3 4 5
2. Организация показа социальных видеороликов 

профилактической антинаркотической 
направленности в рамках проекта 
«Кинопрофилактика»

Министерство культуры, 
Свердловский областной фильмофонд

Май -  июнь 
2020 года

3. Проведение тематических мероприятий 
профилактической антинаркотической 
направленности в областных государственных 
учреждениях культуры

Министерство культуры,
областные государственные учреждения
культуры

Май -  июнь 
2020 года

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

Главное управление МВД России 
по Свердловской области, 
Министерство здравоохранения,
ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»

Июнь 2020 года

5. Размещение профилактических материалов 
антинаркотической направленности 
на официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
-  сеть «Интернет») Министерства 
здравоохранения Свердловской области, 
государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области 
«Свердловский областной центр медицинской 
профилактики», ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница», сайтах в сети 
«Интернет» и информационных стендах 
медицинских организаций в Свердловской 
области

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

Июнь 2020 года
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1 2 3 4 5
6. Выступления главного внештатного 

специалиста психиатра-нарколога 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области О.В. Забродина и специалистов 
наркологической службы в средствах массовой 
информации по вопросам профилактики 
зависимостей

Министерство здравоохранения, 
главный внештатный специалист психиатр- 
нарколог Министерства здравоохранения

Июнь 2020 года

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

Министерство здравоохранения,
ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»

Июнь 2020 года

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

Мидастерство здравоохранения,
ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»

Июнь 2020 года

9. Распространение листовок, тематических 
буклетов с информацией о проведении 
месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни среди 
получателей социальных услуг

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

Июнь 2020 года

10. Размещение информации о проведении 
месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни на 
сайтах в сети «Интернет» организаций 
социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области

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

Июнь 2020 года
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1 2 3 4 5
11. 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, 
организации социального обслуживания, 
находящиеся в ведении Свердловской 
области

Июнь 2020 года

12. Областные соревнования «Шиповка юных» 
среди обучающихся общеобразовательных 
организаций

Министерство физической культуры 
и спорта

Июнь 2020 года

13. Размещение информационных материалов 
антинаркотической направленности для 
обучающихся и родителей на информационных 
стендах и сайтах в сети «Интернет» 
Министерства образования и 
подведомственных образовательных 
организаций

Министерство образования, 
подведомственные образовательные 
организации

Июнь 2020 года

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

Министерство образования, 
Центр «Ладо»

Июнь 2020 года
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15. Организация проведения консультаций 

специалистами подразделений по делам 
несовершеннолетних, территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» для 
родителей, воспитанников и обучающихся по 
вопросам профилактики наркотической 
зависимости

Министерство образования, 
образовательные организации Свердловской 
области

Июнь 2020 года

16. Проведение профилактических мероприятий 
для студентов профессиональных 
образовательных организаций по вопросам 
вреда потребления наркотиков и в целях 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков

Главное управление МВД России 
по Свердловской области, 
Министерство образования, 
профессиональные образовательные 
организации, подведомственные 
Министерству образования

Май -  июнь 
2020 года 
(по отдельным 
планам)

17. Организация тематического дня «В здоровом 
теле -  здоровый дух» на базе 
подведомственных оздоровительных лагерей

Министерство образования,
Детский оздоровительный центр «Юность 
Урала»

Июнь 2020 года

18. Тематическая смена «Трезвость! Лидерство! 
Успех!» для участников областного 
межведомственного социально
педагогического проекта «Будь здоров!» 
на базе загородного оздоровительного лагеря 
«Дружба»

Министерство образования,
Детский оздоровительный центр «Юность 
Урала»

Июнь 2020 года

19. Спортивная программа на молодежном форуме 
Уральского федерального округа «УТРО-2020»

Министерство образования, 
Дом молодежи

Июнь 2020 года
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20. Открытый турнир по мини-футболу, 

приуроченный к Международному дню борьбы 
с наркоманией

Министерство физической культуры 
и спорта,
Свердловская областная организация 
Российского Союза Молодежи, 
Управление по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления 
МВД России по Свердловской области, 
ГАУЗ СО «Областная наркологическая 
больница»

26 июня 2020 года

21. Спортивные соревнования среди детей и 
молодежи с ограниченными возможностями в 
рамках областного летнего спортивного 
фестиваля Российского союза молодежи для 
детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья «Мы все можем!»

Министерство физической культуры 
и спорта

27 июня 2020 года

22. Гонка Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» «Подтянись к движению»

Министерство физической культуры 
и спорта

Июль 2020 года

Министр общественной безопасности Свердловской области, 
руководитель аппарата антинаркотической комиссии Свердловской области А.Н. Кудрявцев
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* Сокращения в наименованиях исполнителей мероприятий плана:
МВД России -  Министерство внутренних дел Российской Федерации,
Министерство образования -  Министерство образования и молодежной политики Свердловской области;
Министерство здравоохранения -  Министерство здравоохранения Свердловской области;
Министерство культуры -  Министерство культуры Свердловской области;
Министерство социальной политики -  Министерство социальной политики Свердловской области;
Министерство физической культуры и спорта -  Министерство физической культуры и спорта Свердловской области;
Департамент информационной политики -  Департамент информационной политики Свердловской области;
ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» -  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со 
СПИД;
ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» -  государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Областная наркологическая 
больница»;
Детский оздоровительный центр «Юность Урала» -  государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» 
Дворец молодежи -  государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодежи»;
Дом молодежи -  государственное автономное учреждение Свердловской области «Дом молодежи»;
Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи -  Региональная общественная молодежная организация «Свердловская Областная Организация 
Российского Союза Молодежи»;
Свердловский областной фильмофонд -  филиал «Свердловский областной фильмофонд» государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Инновационный культурный центр»;
Свердловский государственный областной Дворец народного творчества -  государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества»;
Центр «Ладо» -  государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо»


