
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого  

автономного округа, первый заместитель 

председателя антинаркотической комиссии в                          

Ямало-Ненецком автономном округе 

 

 ______________   А.Л. Бессонов 

   

29 апреля 2019 года 

 

 

 

План проведения месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

в период с 26 мая по 26 июня 2019 года 

 

 

№п/п Наименование мероприятия 

 

Ответственные исполнители Сроки проведения 

1. Размещение информации о проведении мероприятий 

месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа на сайтах 

исполнительных органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа и органов местного 

самоуправления, а также в социальных сетях. 

Департамент по взаимодействию с 

федеральными органами государственной 

власти и мировой юстиции                          

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Департамент молодежной политики и 

туризма Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

Департамент по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

Департамент здравоохранения                         

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

26 мая – 26 июня 



2 
 

Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

Департамент культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

Департамент внутренней политики                   

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Аппарат комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Аппарат уполномоченного по правым 

ребенка в Ямало-Ненецком автономном 

округе; 

Управление МВД России по                              

Ямало-Ненецкому автономному округу; 

Органы местного самоуправления. 

 

2. Информационная поддержка мероприятий месячника 

антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни в средствах массовой информации 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

Департамент внутренней политики                   

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Средства массовой информации                         

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

26 мая – 26 июня 

3. Организация и проведение обучающих семинаров для 

сотрудников правоохранительных органов по признакам 

наркотического опьянения у несовершеннолетних. 

 

Департамент здравоохранения                         

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

26 мая – 26 июня 

4. Организация и проведение психокоррекционной работы с 

лицами, склонными к риску злоупотребления 

наркотических и психоактивных веществ. 

 

Департамент здравоохранения                         

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

26 мая – 26 июня 

5. Организация и проведение II этапа Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди всех категорий населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Департамент по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

Муниципальное образования г. Салехард. 

29 – 30 мая 
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6. Организация и проведение Всероссийского велопарада в 

Ямало-Ненецком автономном округе.  

Департамент по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

Органы местного самоуправления. 

 

16 июня 

7. Организация и проведение Всероссийского олимпийского 

дня в Ямало-Ненецком автономном округе.  

Департамент по физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

Органы местного самоуправления. 

 

01 июня – 26 июня 

8. Проведение чемпионата по мини-футболу на Кубок 

Государственного учреждения «Окружная государственная 

телевизионная и радиовещательная компания                            

«Ямал-Регион». 

 

Департамент внутренней политики                     

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Государственное учреждение «Окружная 

государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Ямал-

Регион». 

 

17 – 23 июня 

9. Проведение на территории муниципальных образований в 

Ямало-Ненецком автономном округе спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского легкоатлетического 

пробега «Россия-территория без наркотиков». 

 

Органы местного самоуправления. 26 июня 

10. Участие специалистов медицинских организаций, в теле- и 

радиопрограммах по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике потребления наркотических, психотропных 

веществ и других психоактивных веществ. 

 

Департамент здравоохранения                         

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

26 мая – 26 июня 

11. Проведение социально-профилактической акции 

«Антинаркотический десант», направленной на 

мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, 

повышение внимания населения к проблемам 

профилактики потребления наркотических веществ, 

приуроченной к Международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту с 

привлечением волонтеров из числа учащейся молодежи. 

Департамент здравоохранения                         

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Департамент образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

26 мая – 26 июня 
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12. Организация и проведение флешмоба в социальной сети ВК 

с уникальным хештегом #ЯмалПротивНаркотиков. 

Департамент культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

ГАУК Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Окружной Центр национальный 

культур. 

 

26 мая – 26 июня 

13. Показ фильма антинаркотической направленности. Департамент культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

ГАУК Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Окружной Центр национальный 

культур. 

 

26 июня 

14. Организация и проведение акции «Город в читающих 

тонах». 

Департамент культуры Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

ГБУ ЯНАО «Национальная библиотека 

ЯНАО». 

 

26 мая – 26 июня 

15. Проведение лекционных занятий с ученической и 

родительской общественностью по профилактике 

наркомании и токсикомании несовершеннолетних. 

Аппарат уполномоченного по правым 

ребенка в Ямало-Ненецком автономном 

округе. 

 

26 мая – 26 июня 

16. Организация и проведение профилактических рейдовых 

мероприятий по местам концентрации 

несовершеннолетних. 

Аппарат комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Ямало-Ненецкого автономного округа; 

Органы местного самоуправления. 

 

26 мая – 26 июня 

17. Организация и проведение мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

потребления наркотических и психотропных веществ среди 

детей, подростков и молодежи на территории Ямало-

Ненецкого округа. 

 

Органы местного самоуправления. 26 мая – 26 июня 

18. Встреча молодежи с представителями Управления по 

контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России 

Департамент молодежной политики и 

туризма Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

04 июня – 13 июня 
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по Ямало-Ненецкому автономному округу (в рамках 

проекта «Перспектива) 

Управление МВД России по                                    

Ямало-Ненецкому автономному округу. 

 

19. Проведение оперативно-профилактических мероприятий в 

местах массового отдыха населения с целью выявления лиц, 

находящихся в состоянии наркотического опьянения, 

сбывающих наркотические средства и психотропные 

вещества и вовлекающих молодежь в преступную 

деятельность, связанную с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Управление МВД России по                                     

Ямало-Ненецкому автономному округу. 

26 мая – 26 июня 

 

 
Примечание: 

 1. Реализация мероприятий Плана организуется ответственными исполнителями (указаны первыми); 

2. Ответственные исполнители определяют механизмы участия соисполнителей в реализации мероприятий, несут ответственность за 

полноту и эффективность реализации мероприятий, устанавливают сроки представления отчетных материалов соисполнителями;  

3. Обобщенная информация об исполнении мероприятий Плана представляется в аппарат антинаркотической комиссии в                             

Ямало-Ненецком автономном округе до 10 июля 2019 года. 


