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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
от 16.03.2022 г. № 50-РА 

г. Камышлов 

 

Об утверждении плана проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 

Камышловского муниципального района в 2022 году, посвященного 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26 июня 2022 года) 

 

В целях привлечения внимания общественности к проблеме незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ и формирования 

в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября                   

2020 года № 733 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», 

Федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», от 08 января 1998 года № 3-ФЗ    

«О наркотических средствах и психотропных веществах», Законом 

Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области», руководствуясь статьями 5, 30 Устава 

Камышловского муниципального района: 

1. Утвердить план проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 

Камышловского муниципального района в 2022 году, посвященного 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков (26 июня 2022 года) (прилагается). 

2. Ответственным за выполнение мероприятий, предусмотренных 

планом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления: 

1) обеспечить своевременное и полное исполнение профилактических 

мероприятий; 

2) осуществлять анализ и оценку эффективности мероприятий; 

3) привлекать негосударственные некоммерческие организации и 

общественные объединения к реализации мероприятий; 

4) освещать информацию о проведении профилактических мероприятий в 

средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации    Камышловского   муниципального  района в информационно- 
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телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://kamyshlovsky-

region.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Камышловского муниципального 

района А.В. Калугина. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации 

Камышловского муниципального района                                       В.Ю. Якимов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Камышловского 

муниципального района 

от 16.03.2022 г. № 50-РА 

ПЛАН 

проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни  

на территории Камышловского муниципального района в 2022 году, посвященного Международному дню борьбы 

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня 2022 года) 

 
№ 

п/п 
Дата Наименование мероприятия Место проведения Форма проведения 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

 Организация мероприятий 

1 май-июнь 

Размещение информации о проведении месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни в 

средствах массовой информации и на 

официальных сайтах органов, учреждений 

Территория 

Камышловского 

района 

Агитационная 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского 

муниципального района,  

МО МВД России «Камышловский»,  

ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ»,  

Главы сельских поселений, входящих в 

состав Камышловского муниципального 

района 

2 май-июнь 

Размещение профилактических материалов 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на 

официальных сайтах, информационных стендах 

органов, учреждений 

Территория 

Камышловского 

района 

Агитационная 

Отдел делопроизводства, 

муниципальной службы и контроля 

администрации Камышловского 

муниципального района,   

МО МВД России «Камышловский»,   

ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ», Главы 

сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального 

района 
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3 май-июнь 

Информирование населения о проводимых 

мероприятиях в рамках месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни 

Территория 

Камышловского 

района 

Агитационная 

Отдел культуры, молодежной политики 

и спорта администрации 

Камышловского муниципального 

района, 

МО МВД России «Камышловский»,   

ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ», Главы 

сельских поселений, входящих в состав 

Камышловского муниципального 

района 

4 май 

Организация и проведение родительских 

собраний с освещением вопросов 

предупреждения потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди 

обучающихся, организации летнего досуга 

несовершеннолетних, социально 

психологического тестирования, направленного 

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

Территория 

Камышловского 

района 

Собрание 

Управление образования администрации 

Камышловского муниципального 

района, образовательные организации 

5 май 

Проведение профилактических классных часов по 

формированию правовой культуры, здорового 

образа и комплексной безопасности в летний 

период 

Территория 

Камышловского 

района 

Беседа-лекция 

Управление образования администрации 

Камышловского муниципального 

района, образовательные организации 

6 май 

Проведение мониторинга занятости 

несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, организация летнего отдыха 

обучающихся 

Территория 

Камышловского 

района 

Мониторинг 

Управление образования администрации 

Камышловского муниципального 

района,  

Отдел культуры, молодежной политики 

и спорта администрации 

Камышловского муниципального 

района, ТКДиЗП Камышловского 

района 

7 июнь 

Проведение мониторинга сети Интернет с целью 

выявления фактов распространения 

наркотических средств и психотропных веществ 

Территория 

Камышловского 

района 

- МО МВД России «Камышловский» 
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8 июнь 

Информирование населения о наркоситуации на 

территории Камышловского района, о вреде 

наркотиков для здоровья человека 

Территория 

Камышловского 

района 

Агитационная 
МО МВД России «Камышловский»,  

ГАУЗ СО «Камышловская ЦРБ» 

9 июнь 

Проведение проверок в отношении граждан 

состоящих на профилактических учетах с целью 

изобличения лиц, осуществляющих незаконное 

приобретение, хранение и перевозку 

наркотических средств на территории 

Камышловского муниципального района  

Территория 

Камышловского 

района 

- МО МВД России «Камышловский» 

10 

июнь Оборонно-спортивный слет для воспитанников 

ВПК, отрядов Юнармии, допризывной молодежи 

Камышловского района под девизом «Мы против 

наркотиков!» 

Территория 

Камышловского 

района 

Походная 
МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

11 

июнь Большой летний сполох «Казаки против 

наркомании». Военно-спортивные соревнования 

среди воспитанников ВПК  

Территория 

Камышловского 

района 

Военно-спортивные 

игры 

МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

12 

июнь Марш-бросок по пересеченной местности с 

преодолением препятствий и элементами 

спортивного ориентирования. Под девизом «ЗОЖ 

против наркотиков», для воспитанников ВПК, 

отрядов юнармии, допризывной молодежи 

Камышловского района. 

Территория 

Камышловского 

района 

Физкультурно-

оздоровительная 

МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

13 

июнь Создание лучшей слайдовой презентации «Мир 

без наркотиков - мир счастливых людей» (объем 

15-20 слайдов) 

Территория 

Камышловского 

района 

 

Конкурс 
МКУ «Молодежный центр» 

Камышловского района 

14 

июнь Создание социальной рекламы «Стоп 

наркотикам!» (видео-ролик продолжительностью 

до 1 мин.) 

Территория 

Камышловского 

района 

 

Конкурс 
МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

15 

май-октябрь Районный конкурс видеороликов, плакатов, 

буклетов «Новое движение» 

Территория 

Камышловского 

района 

 

Конкурс ММКУК КМР «МКИЦ» 
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 Акции 

16 

июнь Молодежная антинаркотическая акция «Дьявол 

по имени кайф». Рисунки на асфальте. 

Территория 

Камышловского 

района 

Свободное 

творчество 

МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

17 

июнь Раздача буклетов «Стоп наркотикам!» Территория 

Камышловского 

района 

Агитационная 

МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

 Лекции 

18 

июнь Профилактическая беседа «Нет наркотикам» с 

участием сотрудников ГКОН  

Территория 

Камышловского 

района 

Лекция 

МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района», МО МВД 

России «Камышловский» 

19 

июнь Круглый стол «Спорт против наркотиков», с 

участием титулованных спортсменов 

Камышловского района 

Территория 

Камышловского 

района 

Беседа-лекция 

МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

20 

июнь «Умей сказать-нет!» Советы психолога Территория 

Камышловского 

района 

Лекция 

МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

21 

июнь «Наркомания: мифы и действительность!» 

Советы медиков 

Территория 

Камышловского 

района 

Лекция 

МКУ «Молодежный центр 

Камышловского района» 

22 май-июнь 

Проведение бесед с несовершеннолетними, 

законными представителями 

несовершеннолетних по повышению правовой 

грамотности и формированию здорового стиля 

поведения, ответственного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих 

Территория 

Камышловского 

района 

Беседа-лекция 

Управление образования администрации 

Камышловского муниципального 

района, образовательные организации 

 Подведение итогов 

23 июль 

Подведение итогов проведения месячника 

антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на 

территории Камышловского муниципального 

района 

Администрация 

Камышловского 

муниципального 

района 

Заседание 

антинаркотической 

комиссии 

Члены комиссии 

 


