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1. Подготовка к проведению Всероссийского месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни на территории
Пензенской области в 2020 году СХр з

2. Мероприятия Месячника

2.1. Популяризация здорового образа жизни стр. 3-4

2.2. Профилактические антинаркотические мероприятия Месячника стр. 4-6

3. Контроль за исполнением плана Месячника стр. 6

4. Подведение итогов Месячника стр. 6



№ п/п Содержание мероприятия Сроки Ответственные исполнители

1. Подготовка к проведению Всероссийского месячника

1.1.

Размещение в СМИ анонса Месячника 
в эфире региональных телеканалов и в печатных изданиях органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
области (далее - ОМС)

до 25.05.2020

Департамент 
информационной политики 
и СМИ Пензенской области 

(далее -  ДепСМИ), ОМС

1.2. Обеспечение взаимодействия со СМИ при подготовке и проведении 
мероприятий акции с освещением событий весь период ДепСМИ

1.3.

Обеспечение еженедельного информирования Департамента 
информационной политики и СМИ области (minsmi58@mail.ru) о всех 

планируемых мероприятиях антинаркотической тематики на предстоящую
неделю

до 10 час. 30 мин 
(22.05.2020,
29.05.2020,
06.06.2020, 
11.06.2020, 
19.06.2020)

Министерство образования 
Пензенской области (далее - 

Минобразования), 
Министерство культуры и 

туризма Пензенской области 
(далее - Минкультуры), 

Министерство здравоохранения 
Пензенской области (далее -  

Минздрав), 
Министерство труда, 
социальной защиты и 

демографии Пензенской области 
(далее-Минтруд), 

администрация г. Пензы

2. Мероприятия Месячника

2.1. Популяризация здорового образа жизни

2.1.1.
Проведение тематического конкурса рисунков «Скажи наркотикам -  нет!» 

в детских отделениях медицинских организаций, подведомственных
Минздраву

весь период
Минздрав, ГБУЗ «Пензенский 
областной центр медицинской 

профилактики» (далее-

mailto:minsmi58@mail.ru


ПОЦМГ1)

2.1.2.

Организация в стационарных учреждениях (отделениях) 
социального обслуживания для несовершеннолетних спортивно- 

оздоровительных мероприятий, конкурсов рисунков в целях пропаганды и 
популяризации здорового образа жизни

весь период Минтруд

2.1.3. Проведение интерактивного флеш-моба в сети Интернет «Мы за 
здоровое будущее!» июнь

Минобразования, ГАУ ПО 
«Многофункциональный 

молодежный центр 
Пензенской области» (далее - 

ММЦ),

2.1.4. Онлайн-марафон здоровья «Чистый воздух!» 29.05.2020 Минкультуры

2.1.5. Онлайн-тренировки по видам спорта весь период акции Минспорта

2.1.6. Онлайн-акции за здоровый образ жизни весь период акции Минспорта

2.1.7.

Проведение дистанционных лекций по ведению здорового образа 
жизни, профилактике вредных привычек для учащихся (студентов) 
общеобразовательных организаций с использованием современных 

телекоммуникационных технологий

весь период акции
Управление МВД России по 
Пензенской области (далее - 

УМВД), Минобразования

2.2. Профилактические антинаркотические мероприятия Месячника

2.2.1.

Работа телефона доверия на базе Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная наркологическая больница» 
(далее -  ГБУЗ «ОНБ») в будние дни (с 8.00 до 17.00, тел. 45-31-09) по 

вопросу получения консультации по профилактике, диагностике, лечению, 
медицинской реабилитации наркомании

весь период Минздрав, ГБУЗ «ОНБ»

2.2.2.
Подготовка и размещение в региональных СМИ информации по 

формированию, развитию зависимости от наркотических веществ, 
перспективы больного наркоманией

май-июнь Минздрав, ГБУЗ «ОНБ»

2.2.3. Выступление главного внештатного специалиста врача-психиагра- 
нарколога Минздрава на телевидении по вопросам выявления и лечения

июнь Минздрав, ГБУЗ «ОНБ»



наркомании

2.2.4. Размещение на официальных сайтах медицинских организаций, в 
социальных сетях информации по профилактике наркормании весь период Минздрав, ГБУЗ «ОНБ»

2.2.5. Проведение мероприятий по выявлению «уличной» рекламы наркотиков весь период ОМС, УМВД

2.2.6.

Проведение в социальных сетях и мессенджерах обучающихся и их 
родителей (законных представителей) информационно-разъяснительных 

мероприятий об опасности употребления психоактивных веществ и 
ответственности за незаконный оборот наркотиков:

- неделя «Спайс-ловушка»;
- неделя «Никотин дыши свободно!»;

- неделя «Снюсы: мифы и реальность»;
- неделя «Наркотики? Будь НЕ-зависим!»

весь период Минобразования, ММЦ

2.2.7. Проведение интерактивного онлайн опроса молодежи Пензенской области 
«Наркотики -  болезнь? Привычка? Образ жизни?» июнь Минобразования, ММЦ

2.2.8.
Размещение в социальных сетях антинаркотических постов, 

плакатов, информации антинаркотической направленности, в рамках акции
«СТОП-наркотик»

июнь Минобразования, ММЦ

2.2.9.

Организация в стационарных учреждениях (отделениях) 
социального обслуживания для несовершеннолетних тематических часов и 

круглых столов антинаркотической направленности для 
несовершеннолетних, находящихся в стационарных учреждениях 
(отделениях) социального обслуживания для несовершеннолетних

весь период Минтруд

2.2.10.
Онлайн-просмотр лекции психиатра, нарколога Пензенской области 

Сергея Ивановича Дегтяря о наркомании с последующим обсуждением со
студентами

03.06.2020 Минкультуры

2.2.11. Просмотр видеолекции психолога Натальи Грейс «Смысл жизни. 
Предназначение человека». 24.06.2020 Минкультуры

2.2.12. Кинолекторий «Право на жизнь» (к Международному дню борьбы с
наркоманией) 26.06.2020 Минкультуры

2.2.13. Онлайн трансляция документальных фильмов на официальном сайте: 
- фильм о вреде наркотиков; весь период Минкультуры



- «История без будущего»;
- фильм о здоровом образе жизни «Общее дело»

2.2.14.
Организация размещения видеоролика о юридических последствиях 

участия в незаконном обороте наркотиков на сайтах администраций ОМС,
социальных сетях.

УМВД, ОМС

3. Контроль за исполнением плана Месячника

3.1.
Подведение итогов Всероссийского месячника до 01.07.2020

Управление Общественной 
безопасности и обеспечения 

деятельности мировых судей в 
Пензенской области (далее - 

УОБ)
4. Поведение итогов Месячника

4.1. Подготовка отчета в Государственный антинаркотический комитет по 
итогам Месячника до 09.07.2020 УОБ

4.2.
Направление итогового отчета в Г осударственный антинаркотический 
комитет

до 10.07.2020 УОБ

* с учетом ограничительных мероприятий, введенных в связи с короновирусной инфекцией (COVID-19)


