
«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и 

психотропными веществам и^к|11Ш ^^онному. обороту
на территории-лщ!
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ПЛАН

о образования
'Ж  V /^^дь'ньш  район» 

А.А.Уханов

проведения Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, посвященного 
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 мая — 26 июня 2019 года), на территории

«Беломорского муниципального района»

№
п/п Дата и время Наименование мероприятия Ответственные

исполнители
Место проведения, 

участники
Общепрофилактические мероприятия

1.

В течение 
всего периода

Работа медицинского психолога с несовершеннолетними в 
центре помощи детям

Г осударственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения 
Республики Карелия 

«Беломорская 
Центральная районная 

больница»

ГБУ СО РК 
«Центр помощи детям 

№5»2.
Беседа фельдшера-нарколога с несовершеннолетними в 

центре помощи детям на тему антинаркотической 
направленности

Спортивные мероприятия

1. Май Сдача нормативов ГТО (Готов к труду и обороне) с 1 по 5
ступень

МАОУ ДО «Беломорская 
ДЮСШ им.

А.В.Филиппова», 
МКМУ «Управление по

Городской стадион. 
Школьники.

2. Май Традиционный легкоатлетический пробег по улицам
города

От парка Пашкова А.Н. 
Все категории населения.



-> Май
Проведение физкультурно-спортивного мероприятия среди 
лиц с ограниченными возможностями в рамках ежегодно 

отмечаемого Международного дня семьи

физической культуре, 
делам молодежи и 
развитию туризма» 

Беломорского 
муниципального района»

Зал МБУ 
«Межпоселенческое 

социально-культурное 
объединение» г. 

Беломорск

4 . .V 1ап
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волейболу

Зал МБУ 
«Межпоселенческое 

социально-культурное 
объединение» г. 

Беломорск

5. Май Соревнования Беломорского муниципального района по 
настольному теннису (среди взрослых)

Зал МОУ «Беломорская 
СОШ № 1 »

6. Май Карельская народная игра Куукка ( К ю к к я ). Городской стадион
7. Июнь Соревнования по мини-футболу на улице Городекой стадион

8. Июнь Соревнования по пляжному волейболу в г. Беломорске Площадка дистанции пути 
«ПЧ-36 Беломорск»

9. Июнь
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
допризывной молодежи

г. Беломорск.
МОУ «Беломорская СОЮ 

№ 3»

10. Июнь Спортивный фестиваль среди летних оздоровительных 
лагерей «Малые олимпийские игры» Городской стадион

Медико-просветительные мероприятия

1. Май Статья в СМИ (местная газета) на тему: предупреждение 
возникновения наркотической зависимости

Г осударственное 
бюджетное учреждение

2. Июнь Встреча с населением фельдшера-нарколога в районной 
библиотеке по теме антинаркотической направленности

здравоохранения 
Республики Карелия 

«Беломорская 
Центральная районная 

больница»

Беломорская 
централизованная 

библиотечная система 
МБУК «Беломорская 

ЦБС»
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Мероприятия с участием общественных организаций и религиозных объединений

1. всего периода
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препаратов.

Православный Храм во 
имя Преподобных 

Зосимы. Савватия и 
Германа Соловецких; 
Православный Храм 
'ч_ вятителя Николая; 

Воскресная школа для 
детей, при храме 

преподобных Зосимы. 
Савватия и Германа в г. 

Беломорске

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления Республики Карелия

1.
В течение 

всего периода Просветительские акции волонтеров на улицах города

МКМУ «Управление по 
физической культуре, 

делам молодежи и 
развитию туризма» 

Беломорского 
муниципального района»

г.Беломорск, волонтеры

2. В течение 
всего периода

Рейды по местам массового отдыха подростков и 
молодежи

ОМВД России по 
Беломорскому району, 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав АМО 

«Беломорский 
муниципальный район»

г.Беломорск, населенные 
пункты Беломорского 

муниципального района

3 .

Первая декада 
июня 2019 

года

Экологическая акция профилактической направленности 
«Аллея надежды» при участии Управления по контролю за 

оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия с 
воспитанниками ГБУ СО РК «Центр помощи №5»

МКМУ «Управление по 
физической культуре, 

делам молодежи и 
развитию туризма» 

Беломорского

ГБУ СО РК «Центр 
помощи №5», 

воспитанники центра



муниципального района»
4. В течение 

всего периода
Проведение тематических часов, бесед, книжных выставок 

антинаркотической направленности
МБУК «Беломорская 

ЦБС»
МБУК «Беломорская 

ЦБС», посетители

5.
Первая декада 

июня 2019
года

Квест -  игра для учащихся общеобразовательных 
организаций г.Беломорск «Я выбираю жизнь!»

МКМУ «Управление по 
физической культуре, 

делам молодежи и 
развитию туризма»

Беломорского 
муниципального района»

МАОУ ДО «Беломорская 
ДЮСШ им.

А.В.Филиппова»,
школьники

6. В течение 
всего периода

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лег в свободное от учебы время. 

Организация приоритетного временного трудоустройства 
подростков, состоящих на различных видах 

профилактического учета

Отдел образования АМО 
«Беломорский 

муниципальный район»

Предприятия и 
организации, 

несовершеннолетние


