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ПЛАН
проведения месячника антинаркотической направленности в Карачаево-Черкесской Республике

на июнь 2022 года

В соответствии с п.3.6.1 протокола № 40 заседания Государственного антинаркотического комитета России 
от 26 марта 2019 года, в целях популяризации здорового образа жизни и активизации целенаправленной работы 
по снижению спроса на наркотики, на территории Карачаево-Черкесской Республики организовать и провести в период 
с 1 по 30 июня 2022 года месячник антинаркотической направленности в период которого реализовать следующие 
мероприятия:

№ Содержание мероприятия Исполнители Время
проведения

1. Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Международному Дню защиты детей.

Министерство по делам молодежи КЧР, 
Министерство культуры КЧР, Министерство 
физической культуры и спорта КЧР, 
Министерство образования КЧР.
Председатели АНК в МО.

1 июня



2. Организация и проведение «Конкурса детского рисунка 
на асфальте» - «Мама, папа, я -  здоровая семья», 
посвященный Международному дню борьбы с 
наркозависимостью, в молодежной среде.

Министерство по делам молодежи КЧР. 
Председатели АПК в МО.

4 июня

3. Организация и проведение межведомственной 
антинаркотической акции «Родительский урок». 
Проведение профилактической акции «Выбери жизнь».

Министерство образования и науки КЧР, УНК 
МВД по КЧР.

июнь

4. Проведение бесед и викторин «Мы против вредных 
привычек!», подвижные игры «Все о наших привычках», 
физкультурно-оздоровительные мероприятия «Со 
спортом жить здорово!» в пришкольных лагерях г. 
Черкесска, проведение сеансов фильмотерапии, 
направленных на отказ от вредных привычек и 
популяризацию здорового образа жизни.

Управление образования мэрии МО 
г. Черкесска совместно с РГБЛПУ 
«Наркологический диспансер», Управление по 
ФК, спорту и молодежной политике мэрии 
г. Черкесска.

июнь 
по графику

5. Организация и проведение турниров по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу под девизом «Мы за здоровое

}

будущее».

Председатели АНК в МО,
Министерство физической культуры и спорта 
КЧР.

июнь

6. Открытые соревнования по плаванию «Спорт против 
наркотиков».

Министерство физической культуры и спорта 
КЧР.

18-19 июня

7. Проведение индивидуальных бесед с 
несовершеннолетними «Мы за здоровое будущее!», 
которые состоят на всех видах профилактического учета и 
их родителями (законными представителями) 
с привлечением сотрудников полиции 
и наркологического кабинета по вопросам 
антинаркотической направленности.

Председатели АНК в МО. июнь



8. Размещение на сайтах, в социальных сетях информации 
о проведении месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа 
жизни. Размещение информации 
о действующих «горячих линиях», «телефонах доверия» 
с целью обеспечения правовой защищенности 
несовершеннолетних в сети «Интернет»: социальные 
сети, официальные сайты.

Председатели АНК в МО. июнь

9. Информационное сопровождение мероприятий 
месячника антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа жизни 
в региональных средствах массовой информации.

Министерство Карачаево-Черкесской 
Республики по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и печати. июнь

10. Конкурс на лучший видеоролик, пропагандирующий 
здоровый образ жизни «Быть здоровым - здорово». 
Конкурс агитбригад «Я выбираю -  жизнь!».

Председатели АНК в МО. июнь

11. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 
в пришкольных лагерях МО «Мы за здоровый образ 
жизни», «Зарядка с чемпионом» с приглашением 
сотрудников и воспитанников спортивных школ 
республики (по согласованию).

Председатели АНК в МО. июнь

12. «Наркотик - знак беды» познавательная викторина, 
направленная на борьбу с наркотиками с просмотром 
социальных видеороликов «Эти опасные пристрастия», 
«Правда о наркотиках», «Тревожный звонок».

Министерство культуры КЧР. июнь

13. «Донорский марафон», в рамках которого провести цикл 
лекций для студентов вузов КЧР на тему: «Здоров как 
донор»; Дискуссионный студенческий батл 
«ДоброУ8зло».

Министерство по делам молодежи КЧР. июнь



14. Молодёжная акция с участием творческих коллективов 
МБУ «Дворец культуры г. Черкесска» 
и рок групп: «Пять+1», «The Insomnia», «Октариновое 
пламя».
Детская художественная выставка «Я хочу быть 
здоровым».

МБУ «Дворец культуры г. Черкесска»,
«МКУ ДО «Детская школа искусств 
г. Черкесска», МКУ ДО «Детская 
художественная школа г. Черкесска».

26 июня

15. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни, в рамках проведения всероссийского 
«Дня молодежи».

Министерство по делам молодежи КЧР, 
Министерство культуры КЧР, Министерство 
физической культуры и спорта КЧР. 
Председатели АНК в МО.

27 июня

16. Книжные выставки по теме «Ваш выбор -  здоровье, 
жизнь, успех».

Председатели АНК в МО. июнь

17. Организация и проведение рейдовых мероприятий 
в целях предупреждения правонарушений со стороны 
несовершеннолетних и выявления лиц, потребляющих 
алкогольную продукцию и токсические вещества:
- по местам массовой концентрации молодежи;
- по семьям, находящимся в социально опасном 
положении;
- по несовершеннолетним, состоящим на учете;
- по торговым точкам, реализующим спиртные напитки 
и табачные изделия;
- по местам, включенным в перечень мест, пребывание в 
которых несовершеннолетним гражданам в вечернее и 
ночное время запрещено;
- по выявлению фактов продажи спиртосодержащей 
продукции несовершеннолетним.

Отдел МВД России по г. Черкесску, 
Муниципальная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Мэрии 
МО г. Черкесска.

июнь



17. Организация и проведение концерта «Здоровая 
молодежь -  здоровая нация» с выступлением 
музыкальной группы КЧАНО «Реабилитационного 
центра «Общество без наркотиков»» и бывших 
наркозависимых с рассказом о пагубности наркомании, 
а также вокально -  эстрадной группы «Жизнь без 
наркотиков».

КЧАНО «Реабилитационный центр 
«Общество без наркотиков»», Мэрия МО 
г. Черкесска, Министерство культуры КЧР.

июнь

18. Проведение выездных акций и раздача 
информационных брошюр и буклетов по профилактике 
наркомании среди жителей города Черкесска.

РГБЛПУ «Наркологический диспансер», 
КЧАНО «Общество без наркотиков», 
МКУ ДО «ДХШ г. Черкесска». июнь

Примечание: Решение об изменении утвержденного плана, в части содержания вопроса и срока его рассмотрения, 
принимается председателем Комиссии по мотивированному письменному предложению члена Комиссии, ответственного за 
подготовку вопроса.
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