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План 

проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни  

на территории Амурской области (с 26 мая по 26 июня 2022 года) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Проведение комплекса мероприятий, направленных на привлечение внимания 

граждан к проблемам наркомании и наркопреступности, формирование у 

подростков и молодежи антинаркотического мировоззрения, профилактику 

правонарушений и пропаганду здорового образа жизни, в том числе в 

пришкольных и загородных детских оздоровительных лагерях 

УМВД России по Амурской области (по 

согласованию), 

министерство образования и науки 

Амурской области, 

министерство социальной защиты 

населения Амурской области, 

министерство здравоохранения Амурской 

области,  

министерство по физической культуре и 

спорту Амурской области,  

органы местного самоуправления Амурской 

области, осуществляющие управление в 

сфере образования (по согласованию),  

организации отдыха детей и их 

оздоровления (по согласованию), 

волонтерские (добровольческие) 

объединения (по согласованию) 

 

26 мая – 26 июня 2022 

года 

2. Проведение мероприятий в рамках фестивального движения «Культурный город 

на набережной» 

Администрация города Благовещенска, 

волонтерские (добровольческие) 

объединения и спортивные организации (по 

согласованию) 

 

26 мая – 26 июня 2022 

года 



2 
 

1. 2 3 4 

3. Проведение мероприятий спортивной направленности (фитнес-фестиваль, 

спортивная квест-игра, спортивно-игровая программа «Спортивный марафон», 

спортивная эстафета) 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

органы местного самоуправления Амурской 

области, осуществляющие управление в 

сфере образования (по согласованию), 

организации профессионального 

образования  

26 мая – 26 июня 2022 

года 

4. Проведение вебинара по вопросам профилактики аддиктивного поведения, 

формирования здорового образа жизни обучающихся общеобразовательных 

учреждений области 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

ГАУ ДПО «АмИРО» 

май  

2022 года 

5. Проведение регионального этапа спортивных соревнований школьников 

«Президентские соревнования» 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

министерство по физической культуре и 

спорту Амурской области,  

ГАУ ДПО «АмИРО»,  

ГАУ АО «РЦСП» 

май  

2022 года 

6. Проведение регионального этапа спортивной игры школьников «Президентские 

спортивные игры» 

Министерство образования и науки 

Амурской области, 

министерство по физической культуре и 

спорту Амурской области,  

ГАУ ДПО «АмИРО»,  

ГАУ АО «РЦСП» 

май  

2022 года 

7. Размещение на официальных сайтах учреждений в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информации о месячнике 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

на территории Амурской области с размещением памяток, буклетов 

профилактической направленности 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

 

май  

2022 года 

8. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с получателями 

социальных услуг, проживающими в учреждениях социального обслуживания 

для лиц старше 18 лет (турниры по теннису, шашкам и шахматам, соревнования 

по волейболу, скандинавская ходьба и др.) 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

26 мая – 26 июня 2022 

года 

9. Организация выставок рисунков по теме «Я за здоровый образ жизни!», 

выполненных получателями социальных услуг, проживающими в учреждениях 

социального обслуживания для лиц старше 18 лет 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

26 мая – 26 июня 2022 

года 

10. Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних: 

«Всемирный день без табака», 

«Международный день борьбы с наркоманией» 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области, 

министерство здравоохранения Амурской 

области 

31 мая – 26 июня 2022 

года 



3 
 

1 2 3 4 

11. Проведение «Горячей линии» в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией 

Министерство здравоохранения Амурской 

области, 

УМВД России по Амурской области (по 

согласованию) 

24 июня 2022 года 

12. Размещение на территории комплексных центров социального обслуживания 

населения Амурской области ящиков для анонимных обращений граждан по 

вопросам противодействия наркопреступности и оказания социально-

психологической помощи наркозависимым и членам их семей 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

26 мая 2022 года 

13. Организация работы выставок, стендов, фотоплощадок 

профилактической направленности 

Министерство социальной защиты 

населения Амурской области 

26 мая – 26 июня 2022 

года 

14. «День призывника» в рамках Общероссийской антинаркотической акции 

«Призывник»  

УМВД России по Амурской области (по 

согласованию), 

военный комиссариат Амурской области 

(по согласованию), министерство 

здравоохранения Амурской области 

26 мая – 26 июня 2022 

года 

15. Награждение победителей и участников регионального этапа Всероссийского 

конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и 

пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!» 

УМВД России по Амурской области (по 

согласованию),  

министерство культуры и национальной 

политики Амурской области,  

волонтерские (добровольческие) 

объединения (по согласованию) 

июнь 2022 года 

16. День открытых дверей ГАУЗ АО «Амурский областной наркологический 

диспансер» 

Министерство здравоохранения Амурской 

области 

июнь  

2022 года 

17. Проведение тренинга по профилактике наркомании, алкоголизма среди 

подростков «Я выбираю жизнь» 

Министерство культуры и национальной 

политики Амурской  области, 

государственные и муниципальные 

учреждения культуры 

май  

2022 года 

18. Организация книжно-иллюстративных выставок, информационно-

просветительских мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: «За 

жизнь без наркотиков», «Азбука здоровья», «Здоров будешь – все добудешь» 

Министерство культуры и национальной 

политики Амурской  области, 

государственные и муниципальные 

учреждения культуры 

26 мая – 26 июня 2022 

года 

19. Проведение регионального фестиваля «Амур – река Дружбы», включающего 

командные игры и состязания среди детей и молодежи 

Министерство культуры и национальной 

политики Амурской области 

июнь 

2022 года 

20. Привлечение населения к участию в культурно-массовых, спортивных 

мероприятиях, работе различных творческих кружков и коллективов 

 

Министерство культуры и национальной 

политики Амурской области, 

государственные и муници-пальные 

учреждения культуры 

 

26 мая – 26 июня 2022 

года 



4 
 

1 2 3 4 

21. Проведение финальных соревнований XXIV комплексной Спартакиады городов 

Амурской области в 2021-2022 г.г.  

Министерство по физической культуре и 

спорту Амурской области,  

органы местного самоуправления Амурской 

области 

 июнь  

2022 года 

22. Проведение финальных соревнований XXXVI областной сельской комплексной 

Спартакиады среди сборных команд районов Амурской области в 2021-2022 г.г. 

Министерство по физической культуре и 

спорту Амурской области,  

органы местного самоуправления Амурской 

области 

июнь  

2022 года 

 

Примечание:  

Исполнителям плана проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Амурской 

области в срок до 30 июня 2022 года представить в аппарат антинаркотической комиссии Амурской области информацию об исполнении пунктов в 

части касающейся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


