Приложение 1
к
приказу
Управления
муниципальными
учреждениями
администрации
Оханского
городского округа № 73 от
06.05.2022

ПЛАН
мероприятий месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Оханского городского
округа в 2022 году
№
Наименование мероприятия
Ответственные
Дата проведения
Примечание
п/п
исполнители
мероприятия
(указать примерный
(планируемая)
охват и целевую группу)
1.
2.
3.
4.
5.
1.1 Мероприятия, проводимые учреждениями образования и дополнительного образования
Тренинги по профилактике употребления Педагоги - психологи
С 11 по 26 мая 2022
518 обучающихся
ПАВ "Наш ответ провокаторам.
образовательных
7-11 класс
Механизмы влияния и техники отказа"
организаций
Участие в краевых ВоенноОтдел образования
май
11 обучающихся
патриотических сборах (юноши
10 класса
старшеклассники)
Интерактивные занятия на тему «Как
сказать НЕТ», «Алкоголь. Незримый враг.
Как бросить пить? Почему в России
пьют?»,«4 ключа к твоим победам»
Проведение классных часов на тему
здорового образа жизни и
антинаркотической пропаганды
Размещение антинаркотического баннера
на страницах в социальной сети в ВК,
Муниципальное мероприятие для
подростков «Я б в спасатели пошел»

Классные руководители
образовательных
организаций, Кабинет
медицинской профилактики
ЦРБ
Классные руководители
образовательных
организаций
Образовательные
организации Оханского ГО
МБОУ "Острожская СОШ"
и образовательные

С 11 по 26 мая 2022

1587 обучающихся
1-11 класс

Период проведения
месячника

518 обучающихся
7-11 класс

11 мая 2022

Разновозрастная аудитория

17.06.2022

50 обучающихся
7-9 класс

1.2

организации Оханского
городского округа
День здоровья «Здоровым быть модно!»
Лагеря с дневным
пребывания при
образовательных
организациях
Конкурс плакатов «Моя жизнь – мой
Лагеря с дневным
выбор»
пребывания при
образовательных
организациях
Мероприятия, проводимые учреждениями культуры
Просмотр тематических роликов и
МБУ «Оханский КДЦ»/
фильмов
сельские структурные
подразделения
Спортивно-игровые, интеллектуальные и
МБУ «Оханский
познавательные программы «Мы
КДЦ»/сельские
здоровые ребята», «Встречаем лето без
структурные подразделения
сигареты», «Здоровым быть модно!»
Оформление информационных стендов
МБУ «Оханский КДЦ»/
выставок «Мы против наркотиков и
сельские структурные
говорим «НЕТ!» , выставка рисунков «Без подразделения
табака прекрасна жизнь! От сигареты
откажись!»
Размещение в социальных сетях
МБУ «Оханский КДЦ»/
тематических материалов, видеосельские структурные
презентаций, посвященных
подразделения
популяризации здорового образа жизни
Библиотечный пикник «Уикенд поМБУ «Оханская библиотека
Охански»
им В.Н. Серебренникова»
Фестиваль семей «7яФест» для клубов
МБУ «Оханский КДЦ»
молодых семей
Квест-игра «Нет наркотикам!»
МБУ «Оханский КДЦ»
Конкурс социальных роликов
МБУ «Оханский

01.06 по 29.06 2022

850 обучающихся
с 1 по 9 класс

26.06.2022

850 обучающихся
с 1 по 9 класс

01-29.06.2022

500 чел./Разновозрастная
аудитория

15.05.-16.06.2022

700 чел./молодежь,
подростки клубных
формирований и
разновозрастных отрядов
500 чел./Разновозрастная
аудитория

15.05.-16.06.2022

15.05.-16.06.2022

500 чел./ Разновозрастная
аудитория

Июнь 2022
Май 2022

50 чел./Молодежь в
возрасте 18-30 лет
100 чел./ семьи с детьми

26.06.2022
Май-июнь 2022

30 чел./подростки
20 чел./ молодежь,

1.3

1.4

Акция «Чистый город»

КДЦ»/сельские
структурные подразделения
МБУ «Оханский КДЦ»

подростки
Май 2022

Работа социальных кинозалов

МБУ «Оханский КДЦ»

15.05.-16.06.2022

Временная занятость подростков группы
риска и СОП
Конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ!»

В течение летних месяцев

Флешмоб «Молодежь выбирает ЗОЖ»

Сектор по КСиМП, отдел
образования
МБУ «Оханский
КДЦ»/структурные
подразделения
МБУ «Оханский КДЦ»

Круглый стол «Скажи, нет!»

Дубровский сельский ДК

07.06.2022

01-16.06.2022

50 чел./ Молодежь,
подростки

24.06.2022

50 чел./Молодежь,
подростки
30 чел./Молодежь,
подростки
50 чел./Молодежь,
подростки

Конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!» Андреевский сельский ДК

01.06-07.06.2022

Мероприятия, проводимые учреждениями молодежной политики
Районный День молодежи
Сектор по КСиМП
Молодёжный форум
Сектор по КСиМП

25.06. 2022
17.05.2022

Конкурс детского творчества «Веснушка»

Июнь 2022

МБУ «Оханский
КДЦ»/структурные
подразделения
МБУ «Центр
образовательной и
музейной деятельности»

Тематические экскурсии по темам
выставок и экспозиций Комплексного
художественно-краеведческого музея им
П.Ф. Шардакова
Мероприятия, проводимые учреждениями спорта
Формирование навыка к здоровому образу Сектор по КСиМП,
жизни жителей округа через привлечение МБУ Спортивная школа
к сдаче норм ГТО
«Метеорит» (далее СШ
«Метеорит»)

100 чел./ Разновозрастная
аудитория
200 чел./ Разновозрастная
аудитория
37 чел./подростки

150 чел./Молодежь
120 чел./Молодежный
форум
100 чел./подростки

15.05.-16.06.2022

500 чел. /Разновозрастная
аудитория

15.05.-16.06.2022

100 чел./ Разновозрастная
аудитория

Проведение районного фестиваля «Мама,
папа, я - спортивная семья»
Проведение легкоатлетической эстафеты
на приз газеты «Оханская сторона»
Проведение бесед с занимающимися на
тему «Спорт против наркотиков!»
Чемпионат Оханского ГО по футболу

1.5

1.6

Сектор по КСиМП, СШ
«Метеорит»
Сектор по КСиМП, СШ
«Метеорит»
СШ «Метеорит»

150 чел./Разновозрастная
аудитория
Май 2022
300 чел./Разновозрастная
аудитория
01-11.06.2022
300 чел./подростки,
молодежь
СШ «Метеорит»
Июнь 2022
100 чел./Разновозрастная
аудитория
Открытое Первенство по настольному
СШ «Метеорит»
Июнь 2022
80 чел. /Разновозрастная
теннису памяти Бояршинова Н.В.
аудитория
День открытых дверей на спортивноСШ «Метеорит»
04.06.2022
120 чел. /Разновозрастная
туристической базе «Метеорит»
аудитория
Летний фестиваль спорта для ветеранских СШ «Метеорит»
23.06.2022
80 чел/ люди пожилого
организаций Оханского ГО
возраста
Мероприятия, проводимые органами муниципального контроля в области незаконной реализации алкоголь и
никотинсодержащей продукции
Рейды по Оханскому городскому округу Добровольная народная
11.05.2022 -29.06.2022
60 разновозрастная
по выявлению надписей электронных дружина Оханского
аудитория – члены ТСЖ;
адресов возможного приобретения ПАВ городского округа
управляющие компании;
(психоактивных веществ) на фасадах, совместно со
Собственники (владельцы)
подъездах
многоквартирных
домов, специалистами отдела УРИ
зданий, сооружений,
находящихся
в
управлении, ЖКХ
строений
обслуживании
Проведение
общественного Добровольная народная
(гражданского) контроля по выявлению дружина Оханского
незаконной продажи спиртосодержащей городского округа,
продукции несовершеннолетним
субъекты профилактики
Мероприятия, проводимые муниципальными КДН и ЗП
Организация деятельности
Комиссия по делам
киберконсультантов Оханского ГО, с
несовершеннолетних и
целью профилактики противоправных
защите их прав
кантентов, в том числе
администрации Оханского

Май 2022

11.05.2022 -29.06.2022

16 торговых точек

С 11.05.2022-29.06.2022

Разновозрастная аудитория

наркопропагандистской направленности

1.8

городского округа (далее
КДНиЗП), отдел
образования
Специалисты КДНиЗП администрации Оханского
городского округа

Распространение информационных
С 11.05.2022-29.06.2022
материалов (буклетов, листовок) в рамках
профилактики ЗОЖ несовершеннолетним
и законным представителям, склонным к
употреблению ПАВ и состоящим на учете
в КДНиЗП.
Размещение информационных материалов
в всоцсетях
Мероприятия по разработке и распространению социальной рекламы и иной наглядной продукции
Распространение информационных матеСоветник главы Оханского
Период проведения Месячриалов в сети «Интернет»:
городского округа по свяника
- социальные сети
зям с общественностью;
- официальные сайты
Оханск- наша родина (стра- видеохостинги
ничка в вк);
Охански и Оханский район
(страничка в вк);
Газета «Оханская сторона»
(страничка в вк).
Программы/ ролики по профилактике
Информационные экраны
Период проведения МесячПАВ
ГБУЗ ПК "Оханская ЦРБ"
ника
Публикации в периодических печатных
Газета «Оханская сторона»; Период проведения Месячизданиях:
ника
- газета

150
несовершеннолетние и
законные представители
состоящие на учете в
КДНиЗП

Разновозрастная аудитория

Разновозрастная аудитория
Разновозрастная аудитория

