
                                                                    УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                              и.о. мэра города Йошкар-Олы 
                                                                                                                                                                                               ___________   А.А. Трудинов  

«25» января 2022 г. 
          

План профилактических мероприятий антинаркотической направленности на 2022 год 

1. Оперативно-профилактические операции, оперативно-профилактические мероприятия, акции 

№ Основная акция, мероприятие, 
проект 

Сроки 
проведения 

Исполнители 

1 Участие в Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» 

март, 
ноябрь 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
УМВД России по г.Йошкар-Оле 

2 Участие в Республиканской 
акции «Неделя здоровья» 

апрель Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

3 Участие в Общероссийской 
антинаркотической акции 
«Призывник» 

апрель-
июль; 
октябрь-
декабрь 

УМВД России по г.Йошкар-Оле, 
Военный комиссариат Республики Марий Эл, 
Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

4 Участие в Межведомственной 
комплексной оперативно-
профилактической операции 
«Дети России» 

апрель; 
ноябрь 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  



5 Участие в месячнике 
антинаркотической 
направленности и популяризации 
здорового образа жизни 

26 мая - 26 
июня 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

6 Участие в Республиканской 
антинаркотической акции  
«Бей в набат!» 

ноябрь-
декабрь 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

2.Мероприятия, направленные на профилактику употребления психоактивных веществ и формирование здорового образа 

жизни. 

№ Основная акция, мероприятие, 
проект 

Сроки 
проведения 

Исполнители 

1 Волонтерская акция «Йошкар-Ола 
– территория без наркотиков» 

апрель Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-
Ола» 

2 Массовое молодежное 
мероприятие «Йошкина зарядка» 

май; 
сентябрь 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

3 Проведение комплекса 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование 
культуры ЗОЖ 

В течение 
года 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

4. Массовый молодежный забег «Беги 
за мной» 

май, 
сентябрь 

Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

5. Урок – диалог (в форме панельной 
дискуссии) об ответственности за 
распространение ПАВ 

сентябрь Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

6. Фотоконкурс «Мои добрые дела» февраль-май Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 



6. Городской творческий фестиваль 
«Город детства» 

апрель Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

7. Слет участников волонтерского 
движения школьников «волонтер- 
это звучит гордо!» 

октябрь Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

8. Профилактические мероприятия в 
учреждениях культуры 
(библиотеках, музеи) 

В течение 
года 

Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МБУК «Музей истории города Йошкар-Олы» 
МБУК «Централизованная библиотечная система города Йошкар-Олы» 

11. Городской фестиваль-конкурс 
«Рэп-территория» 

март Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МБУК «Дворец культуры им.ХХХ-летия Победы» 

10. Тематическая программа 
«Молодежь против наркотиков» 

апрель Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МБУК «Дворец культуры им.ХХХ-летия Победы» 

 «Мир, в котором нет наркотиков»- 
беседа-диалог 

апрель Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МАУК «Дворец культуры им.В.И.Ленина» 

9. Программа «Наркомания-дорога в 
никуда» 

июнь Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МАУК «Дворец культуры Российской Армии» 

12. Тематический вечер-протест 
«Будущее в твоих руках» 

ноябрь Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
МАУК «Дворец культуры им.В.И.Ленина» 

3.Форумы, конференции. 

№ Основная акция, мероприятие, 
проект 

Сроки 
проведения 

Исполнители 

1 Участие в молодежном форуме 
«Мы за здоровый образ жизни» 

ноябрь Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

4.Конкурсы, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. 

№ Основная акция, мероприятие, 
проект 

Сроки 
проведения 

Исполнители 

1 Участие в региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
социальной рекламы 
антинаркотической 
направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе» 

январь-март Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
 

2. Участие в Республиканском ноябрь Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 



конкурсе «Театр малых форм 
против наркотиков» 

Управление культуры администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

3. Городской конкурс видеороликов 
по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике 
употребления психоактивных 
веществ «Видеожурнал здоровья» 
 

 
октябрь 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

4. Городской конкурс агитбригад по 
пропаганде ЗОЖ «Будущее в твоих 
руках» 

ноябрь Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

5. Проведение конкурса социальных 
проектов на лучшую 
антинаркотическую практику 

март-ноябрь Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

5.Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, родительской общественности, специалистов по 

работе с молодежью. 

№ Основная акция, мероприятие, 
проект 

Сроки 
проведения 

Исполнители 

1 Тематические родительские 
собрания в образовательных 
организациях. 

В течение 
года  

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

2. Обучающие семинары для 
работников образовательных 
организаций по формам и методам 
профилактической работы 
антинаркотической 
направленности. 

В течение 
года  

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 

 

3. Образовательные площадки, 
мастер-классы «Формы работы по 
пропаганде трезвости в 
молодежной среде» 

В течение 
года 

Управление образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 

6.Информационно-пропагандистская деятельность в сфере профилактики наркомании 



№ Основная акция, мероприятие, 
проект 

Сроки 
проведения 

Исполнители 

1 Информирование населения о 
реализации профилактических 
антинаркотических мероприятий в 
средствах массовой информации 

В течение 
года 

Все субъекты системы профилактики 
 

2. Организация профилактической 
работы в средствах массовой 
информации 

В течение 
года 

Все субъекты системы профилактики 
 

3. Издание информационно-
пропагандисткой наглядной 
продукции 

В течение 
года 

Все субъекты системы профилактики 
 

 

 

 


