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^Начальникам районных отделов
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04.05.2021  № 059-08-01-14/3-1190 

На №_________от_______________
Го направлении плана мероприя--1 
тий месячника антинаркотиче- 
ской направленности и популя
ризации здорового образа жизни 
на территории Пермского края в 
2021 году

Уважаемые коллеги!

В соответствии с письмом Министерства территориальной безопасности 
Пермского края от 29.04.2021 г. № 059-01-57zl-1774, во исполнение пункта 
3.6. протокола заседания Государственного антинаркотического комитета от 26 
марта 2019 года № 40 направляем для сведения План мероприятий месячника ан- 
тинаркотичсской направленности и популяризации здорового образа жизни 
на территории Пермского края в 2021 году (далее - План).

Специалистам районных отделов образования довести План до руководите
лей образовательных учреждений (далее - ОУ).

ОУ разместить План и информацию о старте месячника антинаркотичсской 
направленности в специальном разделе официальных сайтов ОУ, в том числе в 
социальных сетях.

Приложение: на 27л. в 1 экз.

С уважением, 
заместитель начальника департамента - 
начальник управления общего и ГЗЕ документ подписан 
дополнительного образования детей D электронной подписью О.Л. Чеклецова

С8ЕДЕНИЯ С СЕРТИФИКАТЕ ЭЛ

Сертификат 04CO03E10383AC6C934AEE6F5D5E89A027 
Владелец Чеклецова Ок:зна Леонцдоана 
Действителен с 30-11-2020 до 27-12-2021

\__________________________________________/

Ведерникова Лилия Константиновна 
212-96-53



УТВЕРЖДАЮ
Министр территориальной
безопасности Пермского края

В.А. Батмазов
» апреля 2021 года

ПЛАН 
мероприятий месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории Пермского края в 2021 году

№
п/п

Наименование мероприяз ия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
1. Мероприятия, проводимые Федеральными органами исполнительной власти в Пермском крае

1.1. Проведение спортивных мероприятий с 
детьми и подростками, состоящими на 
учете в органах внутренних дел 
Пермского края

Отдел организации деятельности 
участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по 
делам несовершеннолетних 
Главного Управления МВД 
России по Пермскому краю 
Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края, органы местного 
самоуправления

11 мая - 29 июня



№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
1.2. Проведение профилактических 

мероприятий (лекции, беседы, уроки 
мужества, «Краш курс «Антинаркотик») в 
учебных заведениях и организациях 
детского досуга (детские оздоровительные 
лагеря, детские лагеря с дневным 
пребыванием при образовательных 
организациях и учреждениях, 
СРЦН «Росинка» для несовершеннолетних, 
употребляющих ПАВ), в том числе в 
рамках проведения на территории региона 
акции «Поезд безопасности»

Заинтересованные подразделения 
ГУ МВД России по Пермскому 
краю;
Министерство образования 
Пермского края;
Министерство социального 
развития Пермского края;
Органы местного самоуправления

с 1 по 29 июня

1.3. Проведение общественных мероприятий, 
направленных на выявление фактов 
продажи алкоголя, табачной и 
никотиносодержащей продукции 
несовершеннолетним органы местного 
самоуправления, подразделения по делам 
несовершеннолетних территориал ьных 
подразделений МВД России по Пермскому 
краю

Органы местного 
самоуправления; 
подразделения по делам 
несовершеннолетних 
территориальных подразделений 
МВД России по Пермскому краю; 
Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю

с 11 мая -29
июня



3

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
1.4. Проведение профилактических акций по 

выявлению и профилактике незаконного 
оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в отношении 
осужденных без изоляции от общества

ГУФСИН России по Пермскому 
краю

29 июня По
отдельному
плану

1.5. Проведение в учреждениях ГУФСИН 
России по Пермскому краю комплекса 
информационно-пропагандистских 
мероприятий, направленных на 
приобщение осужденных к лишению 
свободы к здоровому образу жизни, 
разъяснения последствий 
наркопотребления

ГУФСИН России по Пермскому 
краю

с 11 мая по 29
июня

По
отдельному 
плану

1.6. Проведение психологических 
мероприятий (лекции, психологические 
тренинги, просмотр фильмов, 
ведеороликов с последующим анализом), 
направленных на профилактику 
употребления наркотических средств 
подозреваемыми, обвиняемыми, 
осужденными, содержащимися в 
учреждениях ГУФСИН России по 
Пермскому краю

ГУФСИН России по Пермскому 
краю

с 1 1 мая по 29
июня

По 
отдельному 
плану
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
1.7. Проведение телефонной «горячей» линии для 

населения по теме: «Об ограничении 
требований при реализации табачной 
продукции»

Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю

31.05.2021

1.8. Осуществление мониторинга Интернет- 
ресурсов, реализующих алкогольную и 
табачную продукцию дистанционным 
способом

Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю

с 11 мая -29
июня

1.9. Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий в отношении субъектов 
деятельности, осуществляющих оборот 
алкогольной и табачной продукции

Управление Роспотребнадзора по 
Пермскому краю

с 11 мая -29
июня

1.10. Проведение информационной кампании о 
проведении месячника антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни на территории 
Пермского края в 2021 году

Управление Росздравнадзора по 
Пермскому краю

с 11 мая -29
июня

1.11. Работа с обращениями граждан по фактам 
незаконной продажи лекарственных 
препаратов обладающих психоактивным 
действием

Управление Росздравнадзора по 
Пермскому краю;
Министерство территориальной 
безопасности Пермского края;
Органы местного 
самоуправления

с 11 мая -29
июня
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
1.12. Организация работы единой «горячей» 

линии акции для поступления сообщений 
граждан с возможностью оперативной 
передачи поступающей информации в 
правоохранительные органы

Прокуратура Пермского края с 1 1 мая -29
июня

1.13. Сбор информации о фактах бездействия 
правоохранительных органов после 
получения сигналов о совершении 
правонарушений и преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств

Прокуратура Пермского края с 11 мая -29
июня

1.14. Организация проверок с привлечением 
подразделений собственной безопасности 
ОВД, следователей СКР сообщений о 
фактах бездействия правоохранительных 
органов и коррупции в сфере НОН

Прокуратура Пермского края с 11 мая -29
июня

1.15. Организация проведения систематических 
проверок ИВС и КАЗ сотрудниками 
прокуратуры, опроса задержанных за 
правонарушения и преступления в сфере 
НОН об источнике приобретения НС, о 
лицах, склонивших их к потреблению, с 
разъяснением им положительных 
последствий сотрудничества с 
правоохранительными органами

Прокуратура Пермского края с 11 мая -29
июня
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2. Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Пермского края
2.1. Министерство территориальной безопасности Пермского края
2.1.1 Размещение информации на сайте

Министерства территориальной 
безопасности информации о проведении 
месячника и Плана мероприятий

Министерство территориальной 
безопасности

30 апреля

2.1.2. Проведение региональной акции в 
поддержку трезвого образа жизни 
#ТвойВыбор

Министерство территориальной 
безопасности;
Федеральные органы 
исполнительной власти в
Пермском крае;
органы исполнительной власти 
Пермского края;
органы местного 
самоуправления; 
некоммерческие организации, 
благотворительные фонды

11 мая - 29 июня По
отдельному
плану

2.1.3 Организация выступлений в средствах 
массовой информации с разъяснением 
законодательства об ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
последствиях употребления 
психоактивных веществ

Министерство территориальной 
безопасности;
ГУ МВД России по Пермскому 
краю;
Прокуратура Пермского края

17-21 мая
31 мая
24 июня
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Министерство образования и науки Пермского края

№ 
п/и

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.1.4 Работа с обращениями граждан портала 

«Управляем вместе» раздел «Наркотики»
Министерство территориальной 
безопасности

11 мая - 29 июня

2.1.5 Информирование о ходе проведения 
месячника

Министерство территориальной 
безопасности;
Органы местного 
самоуправления

Еженедельно в 
период с 17 мая 
по 29 июня

2.1.6. Подведение итогов месячника Министерство территориальной 
безопасности

Не позднее 30
июля

Проведение в образовательных 
организациях акции «Дни профилактики», 
в рамках которой организовать 
межведомственную разъяснительную 
консультационную работу с участием 
представителей системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений

Министерство образования и 
науки Пермского края;
ГУ МВД России по Пермскому 
краю;
Министерство здравоохранения 
Пермского края;
Прокуратура Пермского края

2.2.2.
несовершеннолетних ______
Профилактические антинаркотические 
мероприятия в лагерях дневного 
пребывания

11 мая - 29 июня

1 — 29 июняМинистерство образования и 
науки Пермского края;
ГУ МВД России по Пермскому 
краю
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.2.3. Круглый стол «Проблемы организации 

профилактики немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимися в 
образовательных организациях Пермского 
края»

Министерство образования и 
науки Пермского края;
ГБУПК «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

7-14 июня

2.2.4. Уроки по здоровьесбережению в 
Пермском крае (темы: Профилактика 
вредных привычек «Полезные лайки», 
Психологическое здоровье «Письма себе», 
Экология как паука и мировоззрение 
«Наши следы», Экология человека «Моё 
здоровье в моих руках»)

Министерство образования и 
науки Пермского края; 
Ресурсный центр развития 
компетенций 
здоровьеориентированного 
поведения детей и молодёжи 
Пермского края (отделение 
дополнительного образования 
детей «Экологический центр» - 
структурное подразделение 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный техникум»)

11 мая — 29 июня
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.2.5. Стратегические сессии с обучающимися 

по направлениям: профилактика вредных 
привычек, психологическое здоровье, 
экология человека, экология как наука и 
мировоззрение, двигательная активность

Министерство образования и 
науки Пермского края; 
Ресурсный центр развития 
компетенций 
здоровьеориентированного 
поведения детей и молодёжи 
Пермского края (отделение 
дополнительного образования 
детей «Экологический центр» - 
структурное подразделение 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный техникум»)

15 мая,
5 июня

2.2.6. Марафон профессий «Мой выбор» по 
направлениям: профилактика вредных 
привычек, психологическое здоровье, 
экология человека, экология как наука и 
мировоззрение, двигательная активность

Министерство образования и 
науки Пермского края; 
Ресурсный цензр развития 
компетенций 
здоровьеориентированного 
поведения детей и молодёжи 
Пермского края (отделение 
дополнительного образования 
детей «Экологический центр» - 
структурное подразделение 
ГБПОУ «Пермский 
агропромышленный техникум»)

16 мая,
6 июня
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.2.7. Анализ эффективности реализованных в 

образовательных организациях планов 
деятельности образовательных 
организаций и программ по профилактике 
немедицинского потребления 
обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ

Руководители образовательных 
организаций;
Руководители органов 
управления образованием 
администраций муниципальных 
районов, городских и 
муниципальных округов 
Пермского края

до 10 июня- в 
образовательных 
организациях
до 18 июня - в 
муниципальных 
образованиях

2.2.8. Мониторинг реализации планов 
деятельности образовательных 
организаций и программ по профилактике 
немедицинского потребления 
обучающимися наркотических средств и 
психотропных веществ по результатам 
социально-психологического 
тестирования и анализ их эффективности 
на территории Пермского края

Министерство образования и 
науки Пермского края;
ГБУПК «Центр психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи»

до 01 июля

2.2.9. 111 Краевой слёт волонтеров Прикамья 
(среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций), 1 этап -IV 
сбора волонтерских бригад по 
популяризации здорового образа жизни и 
профилактике употребления 
психоактивных веществ (в дистанционном 
формате)

Министерство образования и 
науки Пермского края;
Центр добровольческого 
(волонтерского) движения 
в профессиональных 
образовательных организациях 
Пермского края

20 мая
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.3. Министерство физической культуры и спорта Пермского края
2.3.1. Краевые соревнования 

«Легкоатлетическое многоборье» в рамках 
I этапа спортивного фестиваля молодежи 
Пермского края «Здоровый край - 
Здоровая Россия»

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края

май

2.3.2. 1 -майская легкоатлетическая эстафета 
«Звезда»

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края

01 мая

2.Л.З. Пермский полумарафон «Забег.РФ» Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края

30 мая

2.3.4. Региональный этап фестиваля ВФСК 
«Гогов к труду и обороне» (ГТО) среди 
семейных команд

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края

май

2.3.5. Региональный этап Всероссийских 
соревнований юных футболистов 
«Кожаный мяч»

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края

май - июнь

2.3.6. Региональный этап фестиваля ВФСК 
«Гогов к груду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся общеобразовательных 
организаций

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края

03 - 04 июня
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата Примечание

1.
2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

2.3.10.

• • ■u
 -u

1.
Краевой Фестиваль настольного тенниса 
«Папа, мама, я - спортивная семья»

Открытый межмуниципальный фестиваль 
национальных видов спорта «Миян Парма 
- Россиялон тор» («Наша Парма - частичка 
России») _________
Массовый лыжероллерный старт 
«PerrnSkiRollers»

Легкоатлетический забег Беги по краю: 
Чердынь в рамках I этапа серии забегов
«Беги но краю 2021»

3.
Министерство физической 
культуры и спорта Пермского
края_______________________
Министерство физической 
культуры и спорта Пермского 
края

Министерство физической 
культуры и спорта Пермского
края_______________________
Министерство физической
культуры и спорта Пермского
края_____________________

Министерствоздравоохранения Пермского края
Подготовка и распространение 
информационных материалов по теме 
профилактики вредных привычек 
(листовки, плакаты, видеоролики, 
фильмы, презентации)
Информационные материалы предполагается 
распространить в медицинские организации 
Пермского края (для самостоятельной работы 
медицинских работников в школах) и в 
образовательные организации через
Министерство образования и науки Пермского

ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

края

проведения
мероприятия

4._____
05 июня

12 июня

июнь

июнь

май-июнь
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.4.2. Подготовка и распространение 

материалов по теме профилактики 
вредных привычек для муниципальных 
образований Пермского края, 
осуществляющих внедрение 
муниципальных программ укрепления 
общественного здоровья
(город Пермь, Краснокамский ГО. Кудымкарский 
ГО, Кунгурский ГО, Кунгурский МР, Нытвенский 
ГО. Соликамский ГО, Чайковский ГО. Кочевский 
МР;
Александровский МО, город Березники,
Добрянский ГО, Красновишерский ГО, ЗАТО 
Звездный ГО, Ординский МО, Октябрьский ГО. 
Уинский МО, Чердынский ГО)

ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май-июнь

2.4.3. Подготовка информационно-обучающего 
модуля «Профилактика вредных 
привычек» для подростков

ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май

2.4.4. Включение разделов «Антитабачная 
политика», «Снижение потребления 
алкоголя с вредными последствиями» в 
корпоративные программы укрепления 
здоровья работающих
(Корпоративные программы укрепления здоровья 
работающих разрабатываются предприятиями 
Пермского края)

Министерство здравоохранения
Пермского края,
Предприятия и организации
Пермского края

май-июнь
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.4.5. Проведение информационно

коммуникационной кампании с 
использованием основных 
телекоммуникационных каналов для всех 
целевых аудиторий по профилактике 
основных факторов риска развития 
заболеваний и формированию здорового 
образа жизни

ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май-июнь 2021

2.4.6. Проведение массовых акций и 
мероприятий, приуроченных к 
Международному дню отказа от курения 
(31 мая), Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков (26 июня)

ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»
ВОД «Волонтеры-медики»

май-июнь 2021

2.4.7. Распространение листовок по отказу от 
курения «Бросаем курить», 
предоставленных фондом «Здоровье и 
развитие» (4 000 экз.)

ГБУЗ Г1К «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май

2.4.8. Запись вебинара «Профилактика 
употребления ПАВ», рассылка в 
образовательные организации Пермского 
края (спикер врач психиатр-нарколог 
ЦОЗМП Треногина Н.А.)

ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.4.9. Анкетирование курящих пациентов 

центра здоровья (уровень мотивации, тест 
Фагерстрема)

Чайковский филиал ГБУЗ ПК 
ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май-июнь

2.4.10. Анкетирование населения с 
использованием вопросника AUDIT

Чайковский филиал ГБУЗ Г1К 
ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май-июнь

2.4.11. Подготовка информационного письма и 
пресс-релиза в адрес образовательных 
организаций, СМИ о проведении 
Международного дня борьбы с 
наркоманией (26 июня)

Коми-Пермяцкий филиал ГБУЗ 
ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

21 июня

2.4.12. Проведение уроков здоровья в 
образовательных организациях г. 
Кудымкара на тему «Профилактика 
употребления ПАВ», «Профилактика 
курения табака и иной 
никотинсодержащей продукции»

Коми-Пермяцкий филиал ГБУЗ 
ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

июнь

2.4.13. Проведение Акции «Скажи наркотикам 
НЕТ!», приуроченной к Международному 
дню борьбы с наркоманией (26 июня)

Коми-Пермяцкий филиал ГБУЗ 
ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилакгики»Коми-Пермяцкое 
отделение ВОД «Волонтеры- 
медики»

25 июня
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.4.14. Организация и проведение тематической 

выставки в ГКБУК «Коми-Пермяцкая 
центральная национальная библиотека им. 
М.П. Лихачева», посвященная 
Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня)

Коми-Пермяцкий филиал ГБУЗ 
ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

26 июня-5 июля

2.4.15. Анкетирование учащихся 
образовательных организаций г. 
Кудымкара «Изучение уровня 
гигиенических знаний о психоактивных 
веществах»

Коми-Пермяцкий филиал ГБУЗ 
ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май-июнь

2.4.16. Обучение активистов Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры- 
медики» навыкам антинаркотической 
пропаганды

ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

май-июнь

2.4.17. Проведение дня открытых дверей для 
субъектов профилактики в отделении 
медицинской реабилитации 
Краснокамского филиала ГБУЗ ПК 
«ПККНД»

ГБУЗ ПК «Центр общественного 
здоровья и медицинской 
профилактики»

июнь

2.4.18. Проведение совместных мероприятий 
наркологической службы и субъектов 
профилактики по антинаркотической 
тематике

Медицинские организации 
Пермского края

май-июнь
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.4.19. Подведение итогов профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в 
образовательных организациях по 
результатам социально-психологического 
тестирования

Медицинские организации
Пермского края

май-июнь

2.5. Министерство но туризму и молодежной политике Пермского края
2.5.1. Мероприятие по профилактике 

употребления ПАВ среди 
старшеклассников Пермского края 
II

Министерство по туризму и 
молодежной политике
Пермского края
Отдел по молодежной политике 
управления культуры 
администрации Соликамского 
городского округа

23 июня
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.5.2. Тренинг по профилактике употребления 

ПАВ среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений (9-11 
классы)

Министерство по туризму и 
молодежной политике 
Пермского края 
Пермское региональное 
отделение ВОД «Волонтеры- 
медики»

01 мая - 30 мая

2.5.3. Цикл мероприятий в Лысьвенском ГО, 
приуроченный Международному дню 
борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами (Акция 
«Норко- СТОП», Проведение классных 
часов «Мифы и правда о наркотиках», 
Квест - игра «Не отнимай у себя завтра», 
Показ видеофильма «Наркотики - 
проблема XXI века» с обсуждением, 
Конкурс рисунков на асфальте «Разные 
дороги в Бездну»)

Министерство по туризму и 
молодежной политике 
Пермского края
Лысьвенский филиал 
«Уральский медицинский 
колледж», МБУ «Молодежный 
центр.

21 июня - 26
июня

2.5.4. Районный конкурс социальной рекламы 
«Мы против»

Министерство по туризму и 
молодежной политике 
Пермского края,
МКУ «Управление по 
молодежной политике и спорту 
Пермского муниципального 
района»

7 апреля -
1 июня

2.6. Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.6.1. Работа «Горячей линии» по приему 

сообщений от граждан о фактах 
нарушения законодательства при 
розничной продажи алкогольной 
продукции в телефонном формате, а также 
на Интернет-ресурсах (Вконтакте, Директ 
в Инстаграм, Facebook)

Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли

1 1 мая - 29 июня

2.6.2. Работа с обращениями граждан портала 
«Управляем вместе», раздел «Лицензия на 
алкоголь»

Министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли

1 1 мая - 29 июня

2.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края
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№ 
ii/ii

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.7.1. Проведение межведомственной 

ежемесячной сверки по родителям и 
несовершеннолетним, употребляющим 
ПАВ

Муниципальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее - 
КДНиЗП);
Территориальные отделы 
внутренних дел;
Медицинские организации; 
Краевая КДНиЗП;
ГУ МВД России по Пермскому 
краю;
Министерство здравоохранения 
Пермского края

11 мая - 29 июня

2.7.2. Проведение работы с 
несовершеннолетними и родителями, 
состоящими на учете в социально опасном 
положении и употребляющими ПАВ, в 
рамках проведения реабилитационной 
работы

Муниципальные КДНиЗП 11 мая - 29 июня
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.7.3. Проведение ВКС для специалистов 

муниципальных КДНиЗП, представителей 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на тему организации 
индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и 
семьями, употребляющими ПАВ. 
Проблемы и недостатки в работе с 
указанными лицами.

Департамент социальной 
политики Аппарата 
Правительства пермского края

11 мая - 29 июня

2.7.4. Проведение социальной реабилитации 
несовершеннолетних, употребляющих 
ПАВ

Муниципальные КДНиЗП; 
Краевая КДНиЗП;
Министерство социального 
развития Пермского края

11 мая - 29 июня

2.8. Министерство культуры Пермского края
2.8.1. Беседа на родительском собрании 1-2 

курсов «Правовые последствия и 
профилактика правонарушений и 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств»

ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж искусств и культуры»

май

2.8.2. Тематические классные часы на темы 
«Правда и ложь о наркотиках», «За 
здоровый образ жизни», «Горькие плоды 
«сладкой жизни», «Как сказать «НЕТ» и 
пр.

ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж искусств и культуры»

13 мая -
27 июня
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.8.3. Организация и проведение внеклассного 

мероприятия «Твоя жизнь-твой выбор!» 
для студентов, проживающих в 
общежитие

ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж искусств и культуры»

26 мая

2.8.4. Просмотр и обсуждение фильмов «Береги 
себя!», «Город без солнца», «Исповедь» 
на занятиях по учебным предметам 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности»

ГБПОУ «Пермский 
музыкальный колледж»

29 мая

2.8.5. Конкурс плакатов «Здоровым быть 
модно»

ГБПОУ «Художественное 
училище (техникум)» г. Перми

апрель

2.8.6. Оформление в библиотеке 
образовательного учреждения книжной 
выставки «Не сломай свою судьбу!»

ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище» 
(колледж)

17 мая

2.8.7. Участие в городских спортивно-массовых 
мероприятиях студентов СПО

ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище» 
(колледж)

ежемесячно

2.8.8. Размещение на официальном сайте 
учреждения Памятки «Об 
ответственности за употребление и 
распространение наркотических средств»

ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище» 
(колледж)

май-июнь

2.8.9. Оформление стенда направленного на 
популяризацию здорового образа жизни

ГБПОУ «Березниковское 
музыкальное училище» 
(колледж)

май-июнь



СПИДа)

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1. 2.
2.8.10. Акция «Мы против наркотиков»

2.8.11. День здоровья

2.8.12. Антинаркотическая акция «Молодежь за 
здоровый образ жизни»

2.8.13. Книжная выставка «#СТОПВИЧСПИД» 
(19 мая - всемирный день памяти жертв

2.8,14. Книжная выставка «Стань сильным и 
здоровым»

2.8.15. Книжная выставка «Жизнь прекрасна-не 
рискуй напрасно!» (26 июня - 
международный день борьбы с 
наркотиками

2.8.16. Цикл лекций «Активный и здоровый 
образ жизни»
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Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

3. 4. 5.
ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» 
(техникум)

03 июня.

ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» 
(техникум)

12 мая

ГБПОУ «Чайковское 
музыкальное училище» 
(техникум)

09 июня

ГКБУК «Коми-Пермяцкая 
центральная национальная 
библиотека»

11 мая - 31 мая

ГКБУК «Коми-Пермяцкая 
центральная национальная 
библиотека

01 июня-
18 июня

ГКБУК «Коми-Пермяцкая 
центральная национальная 
библиотека

19 июня-
29 июня

ГКБУК "ПГКУБ им. А.М.
Горького"

май-июнь
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
2.9. Министерство социального развития Пермского края
2.9.1. Проведение мероприятий с 

несовершеннолетними, употребляющих 
психоактивные вещества на базе Г’КУСО 
ПК «Социально-реабилитационный 
центр» в г. Добрянка.

Министерство социального 
развития Пермского края

11 мая - 29 июня

2.9.2. Участие в межрегиональном 
телемарафоне «Всем миром против 
наркотиков»

Министерство социального 
развития Пермского края

10 июня

3. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления Пермского края
3.1. Проведение классных часов, цикла 

дискуссий, профилактических бесед по 
тематике употребления ПАВ и 
профилактики вредных привычек

Общеобразовательные 
учреждения и учреждения 
дополнительного образования, 
учреждения молодежной 
политики муниципальных 
образований

По плану 
муниципального 
образования

3.2. Проведение выставок, тематических 
конкурсов

Об I цеобразовател ьн ые 
учреждения и учреждения 
дополнительного образования, 
учреждения молодежной 
политики муниципальных 
образований

По плану 
муниципального 
образования
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
3.3. Оформление информационных стендов Общеобразовательные 

учреждения и учреждения 
дополнительного образования, 
учреждения молодежной 
политики муниципальных 
образований

По плану 
муниципального 
образования

3.4. Проведение викторин, флеш-мобов, 
игровых программ, тематических часов

Учреждения молодежной 
политики муниципальных 
образований

По плану 
муниципального 
образования

3.5. Организация и проведение летней 
оздоровительной капании в том числе 
профильных смен для детей и подростков, 
находящихся в группе СОП

Общеобразовательные 
учреждения и учреждения 
дополнительного образования 
муниципальных образований

По плану 
муниципального 
образования

3.6. Организация и проведение «Краш-курса - 
Антинаркотик»

Общеобразовательные 
учреждения и учреждения 
дополнительного образования, 
учреждения молодежной 
политики муниципальных 
образований

По плану 
муниципального 
образования

3.7. Организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий, направленных 
на развитие массового спорта и 
популяризацию здорового образа жизни

Учреждения физической 
культуры и спорта 
муниципальных образований

По плану 
муниципального 
образования

С учетом 
эпидемиологи 
ческой 
обстановки
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
3.8. Проведение муниципальных этапов VI 

Спартакиады «Волшебный мяч»
Администрация муниципального 
образования,
комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального 
образования

По плану 
муниципального 
образования

3.9. Проведение рейдовых мероприятий по 
выявлению незаконной реализации 
алкогольной и никотин содержащей 
продукции

Органы муниципального 
контроля муниципальных 
образований

По плану 
муниципального 
образования

3.10. Проведение информационной кампании 
по разъяснению ответственности за 
незаконную реализацию алкогольной и 
никотин содержащей продукции

Органы муниципального 
контроля муниципальных 
образований

По плану 
муниципального 
образования

3.11. Разработка и распространение 
информационных буклетов 
антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни

Администрация муниципального 
образования и ее отраслевые и 
функциональные органы

11о плану 
муниципального 
образования

3.12. Наполнение информационных разделов 
антинаркотической направленности 
официальных сайтов администрации 
муниципальных образований о ходе 
месячника

Администрация муниципального 
образования

По плану 
муниципального 
образования
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№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Дата 
проведения 

мероприятия

Примечание

1. 2. 3. 4. 5.
3.13. Организация и проведение конкурса 

социальной рекламы
Администрация муниципального 
образования и ее отраслевые и 
функциональные органы

По плану 
муниципального 
образования

И.о. руководителя аппарата 
антинаркотической комиссии 
в Пермском крае

» апреля 2021 г.
Ю.И. Калабина
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