
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

17.02.2022                                                                                № 209 
 

город Серов  
 

Об утверждении Плана проведения 

месячника антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории 

Серовского городского округа в 2022 году 

 

В целях обеспечения комплексного решения задач в сфере профилактики 

наркомании на территории Серовского городского округа, исполнения подпункта 

5.3 пункта 5 части V протокола заседания антинаркотической комиссии                         

в Свердловской области от 21 декабря 2021 года № 4, руководствуясь                   

статьей 26 Устава Серовского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План проведения месячника антинаркотической 

направленности и популяризации здорового образа жизни на территории 

Серовского городского округа в 2022 году (прилагается). 

2. Исполнителям мероприятий Плана проведения месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни               

на территории Серовского городского округа в 2022 году (далее - План) в срок                      

до 30 июня 2022 года предоставить информацию о выполнении пунктов Плана               

в отдел мобилизационной подготовки, гражданской защиты и общественной 

безопасности администрации Серовского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Серовского  

городского округа                                         В.В. Сизиков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Серовского городского округа 

от 17.02.2022  № 209 

 

 

ПЛАН 

проведения месячника антинаркотической направленности  

и популяризации здорового образа жизни на территории Серовского городского округа в 2022 году 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

 

Дата 

исполнения 
 

1 2 3 4 5 

1. Размещение  информации  на официальном сайте администрации 

Серовского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и СМИ о проведении 

месячника 

администрация Серовского 

городского округа 

до 01.03.2022  

2. Обеспечение взаимодействия антинаркотической комиссии в 

Серовском городском округе с субъектами профилактики 

наркомании  в Серовском городском округе по вопросам 

подготовки и проведения   месячника 

администрация Серовского 

городского округа 

в период подготовки 

и в течение всего  

периода месячника 

 

3. Проведение мероприятий по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции среди населения - распространение в средствах массовой 

информации аудио и видеороликов социальной рекламы по 

вопросам ВИЧ-инфекции 

ООА СГО 

«Управление культуры и 

молодежной политики» 

весь период 

месячника 

 

4. Проведение мероприятий в рамках реализации комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

ООА СГО «Комитет по 

физической культуре, спорту 

и туризму» 

согласно плану 

спортивных 

мероприятий 

 

5. Организация работы летних трудовых отрядов, лагерей труда и 

отдыха 

ООА СГО 

«Управление культуры и 

молодежной политики» 

весь период 

месячника 
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6. Спектакль «Морфий» по рассказу М. Булгакова МБУ Серовский театр драмы 

им. А.П. Чехова 

в период месячника 

(в рамках афиши) 

 

7. Вечер мнений «Наркомания в молодежной среде» МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

26.05.2022  

8. Профилактический час «Мы выбираем жизнь!» МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

26.05.2022  

9. Конкурс сочинений «Что бы я рассказал другу, чтобы предостеречь 

его от наркотиков» 

МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

26.05.2022  

10. Тематический час «Путь в никуда» МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

27.05.2022  

11. Познавательная программа «Мир без вредных привычек» МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

27.05.2022  

12. Круглый стол «Горькие плоды «сладкой жизни» МАУК 

ДК «Надеждинский» 

27.05.2022  

13. Час профилактики «Путь человека» МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

30.05.2022  

14. Беседа «Скажи наркотикам – нет» 

 

МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

30.05.2022  

15. Конкурс на лучшую творческую работу «Против вредных 

привычек» 

МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

31.05.2022  

16. Проведение спортивного праздника, посвященного Дню защиты 

детей 

ООА СГО «Комитет по 

физической культуре, спорту 

и туризму» 

01.06.2022  

17. Распространение листовок среди подростков - посетителей музея МБУК «Серовский 

исторический музей» 

весь период 

месячника 

 

18. Беседы «Живи настоящим – думай о будущем» МБУ ДО ЦДП 

«Эдельвейс» 

июнь 2022  

19. Онлайн челлендж  «Альтернатива есть!» отдел по работе с молодежью 

МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 

июнь 2022  

20. Просмотр и обсуждение социального ролика по профилактике 

наркомании «У наркотиков всегда есть время» для участников 

Молодежной биржи труда 

отдел по работе с молодежью 

МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 

июнь 2022  

21. Спортивные соревнования на свежем воздухе «Мы выбираем 

спорт!» 

отдел по работе с молодежью 

МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 

июнь 2022  



 4 

1 2 3 4 5 

22. Антинаркотический рейд «Нет наркотикам!» Рейд по выявлению 

рисунков и надписей наркотического и экстремистского и 

наркотического характера на стенах жилых домов и нежилых 

зданий 

отдел по работе с молодежью 

МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 

 

июнь 2022  

23. Фото флешмоб «Здоровое поколение – это МЫ!» отдел по работе с молодежью 

МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 

июнь 2022  

24. Профилактическая игра «Гонка героев» в рамках приоритетного 

проекта МП «Безопасность жизни» 

отдел по работе с молодежью 

МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 

июнь 2022  

25. Трансляция роликов антинаркотической направленности на 

экранах в фойе и большом киноэкране МАУ «Центр досуга 

«Родина» 

МАУ «Центр досуга 

«Родина» 

июнь 2022  

26. Конкурс фотографий «Я за ЗОЖ» 

в группе социальной сети «В контакте» МАУ «Центр досуга 

«Родина» 

МАУ «Центр досуга 

«Родина» 

июнь 2022  

27. Спортивные праздник «День бегуна» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

04.06.2022  

28. Информационный релиз «Жить!» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

18.06.2022 

 

 

29. Информационный стенд «Наркотики – зло!» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

25.06.2022 

 

 

30. Спортивный праздник «В здоровом теле - здоровый дух» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

25.06.2022  

31. Квест – игра «Ориентация – молодость!» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

25.06.2022  

32. Спортивная программа «Чтобы тело и душа были молоды…» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

25.06.2022  

33. Познавательная программа «Неприятное решение» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

26.06.2022  

34. Информационный час в социальных сетях ко Дню против 

злоупотребления наркотиков «Искушение любопытства» 

МБУК 

«Городской Дом культуры» 

26.06.2022 

 

 

35. Спортивная программа «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

26.06.2022  

36. Информационный час «Это должен знать каждый…» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

27.06.2022 
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37. Игровая программа «Формула здоровья» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

28.06.2022  

38. Познавательно – спортивная эстафета «Будущее планеты – в ваших 

руках…» 

МБУК 

«Городской Дом культуры» 

28.06.2022  

39. Урок вне расписания «Жизнь прекрасна, не трать напрасно» МБУК 

«Городской Дом культуры» 

30.06.2022  

40. Показ фильмов Общее дело • Здоровая Россия 

 

МБУК 

«Городской Дом культуры» 

26.06.2022  

41. Обновление информации в холле музея МБУК «Серовский 

исторический музей» 

июнь 2022  

42. Размещение антинаркотических плакатов на страничках музея в 

социальных сетях 

МБУК «Серовский 

исторический музей» 

июнь 2022  

43. Акция «Культура против наркотиков!» МАУК 

ДК «Надеждинский» 

24.06.2022  

44. Акция «Скажи жизни «Да» ЦГБ им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

июнь 2022  

45. Показ социальных роликов «Не будь зависим» ЦГБ им. Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

июнь 2022  

46. Интерактивная игра «Свобода мыслей» к международному дню 

борьбы с наркоманией 

Центр деловой информации июнь 2022  

47. Час полезной информации «Беда, которую несут наркотики» МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

Серовского городского 

округа» 

июнь 2022  

48. Видео-лекторий «Наркотик: территория тревоги» МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

Серовского городского 

округа» 

июнь 2022  

49. Урок здоровья «Жизнь прекрасна – не трать ее напрасно» МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

Серовского городского 

округа» 

июнь 2022  
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50. Видео час «Наркотики. Секреты манипуляции» МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

Серовского городского 

округа» 

июнь 2022  

51. Урок  здоровья «Знать, чтобы жить» МБУК «Централизованная 

библиотечная система 

Серовского городского 

округа» 

июнь 2022  

52. Выставка рисунков «Жить здорово» МАУ «Дом культуры 

металлургов» 

20.06.2022  

53. Беседа о вреде наркотиков «Скажи наркотикам «НЕТ!» ООА СГО 

Управление образования 

26.05.2022  

54. Проведение часа открытого разговора «Не сломай себе судьбу!» ООА СГО 

Управление образования 

27.05.2022  

55. Мероприятия, посвященные Международному дню отказа от 

курения (31 мая) 

ООА СГО 

Управление образования 

30.05.2022  

56. Информационный час о вреде наркотиков ООА СГО 

Управление образования 

весь период 

месячника 

 

57. Беседы «Здоровые привычки - здоровой образ жизни» ООА СГО 

Управление образования 

весь период 

месячника 

 

58. Игровая программа «Твое здоровье в твоих руках» ООА СГО 

Управление образования 

весь период 

месячника 

 

59. Распространение наглядных материалов «Наркотики - зло!» 

(памятки, буклеты) 

ООА СГО 

Управление образования 

весь период 

месячника 

 

60. Просмотр фильмов / видеороликов социальной рекламы ООА СГО 

Управление образования 

весь период 

месячника 

 

61. Школьная мини-выставка плакатов антинаркотической 

направленности «Жить без наркотиков!» 

ООА СГО 

Управление образования 

весь период 

месячника 

 

62. Турнир по настольному теннису среди жителей п. Ларьковка 

«Волшебная ракетка» 

МБУ «Центр спортивных 

сооружений» 

весь период 

месячника 

 

63. Турнир по настольному теннису среди учащихся п. Ларьковка, 

посвященный Дню города Серова 

МБУ «Центр спортивных 

сооружений» 

весь период 

месячника 

 

64. Традиционный турнир по футболу среди юношей «Кубок Центра 

спортивных сооружений» 

МБУ «Центр спортивных 

сооружений» 

весь период 

месячника 
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65. 
I этап летний Фестиваля ВФСК ГТО среди населения 

МБУ «Центр спортивных 

сооружений» 

весь период 

месячника 

 

66. 
Традиционная городская Спартакиада среди предприятий 

МБУ «Центр спортивных 

сооружений» 

весь период 

месячника 

 

67. Распространение листовок, памяток, буклетов по профилактике 

наркомании в фойе МАУ «Водный дворец» 

МАУ 

«Водный дворец» 

весь период 

месячника 

 

68. Размещение информации по профилактике наркомании на стендах МАУ 

«Водный дворец» 

весь период 

месячника 

 

69. Размещение профилактических памяток о вреде употребления 

наркотических веществ на официальном сайте 

МАУ 

«Водный дворец» 

весь период 

месячника 

 

70. Комбинированная эстафета, посвященная Дню Города,                     

Дню Металлурга 

МАУ 

«СШ им. Л.П. Моисеева» 

июнь 2022  

80. Турнир по мини-футболу 

 

ГАПОУ СО «Серовский 

политехнический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

81. Открытый турнир по алтимату 

 

ГАПОУ СО «Серовский 

политехнический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

82. Открытый турнир по армреслингу 

 

ГАПОУ СО «Серовский 

политехнический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

83. Конкурс социальной рекламы (буклетов, листовок) –             

«Наркомания – шаг в бездну» 

ГАПОУ СО «Серовский 

политехнический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

84. Размещение профилактических материалов антинаркотической 

направленности в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о вреде употребления снюса, вейпа, спайса 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

1-10 июня 

2022  

 

85. Размещение профилактических материалов антинаркотической 

направленности в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о вреде вдыхания токсичных и химических веществ 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

1-10 июня 

2022  

 

86. Размещение профилактических материалов антинаркотической 

направленности в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» об ответственности за незаконное употребление, 

хранение и распространение наркотиков 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

10-15 июня 

2022  

 



 8 

1 2 3 4 5 

87. Лекция «Осторожно! ПАВ!» с просмотром презентации 

 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

10-15 июня 

2022  

 

88. Просмотр видеороликов антинаркотической направленности 

 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

20-26 июня 

2022  

 

89. Анкетирование обучающихся в онлайн формате 

 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

20-26 июня 

2022  

 

90. Конкурс социальной антинаркотической рекламы за трезвый образ 

жизни 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

91. Актуализация стендов профилактической направленности:                

«Мы – за здоровый образ жизни», «Скажем – нет наркотикам» 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

92. Размещение на официальном сайте техникума и в группе Вконтакте 

информации о мероприятиях, направленных на профилактику 

употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

93. Беседы с представителями местных религиозных конфессий о 

пагубном вреде наркомании 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

94. Спортивный праздник «День Нептуна» в МАУ «Водный дворец» ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

95. Велопробег «Память» к мемориальному камню «Серовская 

трагедия 14 июня 1993 года» 

ГБПОУ СО «Серовский 

металлургический техникум» 

(по согласованию) 

июнь 2022  

96. Информационный дайджест «Международный день борьбы с 

наркоманией» 

ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» 

(по согласованию) 

20.05.2022 – 

26.06.2022 

 

97. Оформление информационного стенда о «Международном дне 

борьбы с наркоманией» 

ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» 

(по согласованию) 

20.06.2022  
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98. Просмотр видеоматериалов Проекта Общероссийской организации 

ОБЩЕЕ ДЕЛО в образовательных организациях: 

- «Секреты манипуляции. Наркотики»; 

- «Четыре ключа к твоим победам» 

ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» 

(по согласованию) 

20.05.2022 -

26.06.2022 

 

99. Конкурс «А вам слабо?» ГАПОУ СО «Северный 

педагогический колледж» 

(по согласованию) 

по отдельному плану 

в июне 2022 

 

 
 


