
 

 План мероприятий, в рамках проведения  

I этапа Всероссийской антинаркотической акции  

«Сообщи, где торгуют смертью!» с 13 по 24 марта 2017 г.  

 на территории МО «Город Орск»  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответствен –

ные 

1 2 3 4 5 

Городские мероприятия 

 

1 Распространение 

листовок «Сообщи, где 

торгуют смертью!» с 

телефонами доверия 

правоохранительных 

органов 

 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

Организации, 

предприятия города, 

места массового 

пребывания граждан, 

ВУЗы и ССУЗы города 

Администрации 

Советского, 

Ленинского, 

Октябрьского  

районов города, 

комитет по делам 

молодежи 

администрации 

города, 

городской штаб 

волонтеров 

«Вместе во имя 

жизни», ВУЗы, 

ССУЗы города 

 

2 Проведение тренингов 

«НаркоСТОП», 

«АлкоСТОП», 

«АнтиТабак» для 

учащихся и студентов 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

ВУЗы, ССУзы, школы 

города 

Комитет по 

делам молодежи 

администрации 

города,  

городской штаб 

волонтеров 

«Вместе во имя 

жизни», ВУЗы, 

ССУЗы города 
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3 Профилактическая 

беседа 

«На краю пропасти» 12 + 

13.03.2017 г. 

14.00 
ЦДБ им. Гагарина 

Отдел культуры 

администрации 

города,  

МАУК «ОКМ», 

МАУК «ЦКС  

г. Орска» 

МАУК «ЦБС 

г. Орска» 

4 Профилактическая 

беседа  

«Здоровье — мой 

выбор!» 12 + 

14.03.2017 г. 

12.00 

Библиотека-филиал  

№ 2 

5 Беседа-предостережение 

«Опасная зона — 

твердое «Нет!» 12 + 

14.03.2017 г. 

13.30 

Библиотека-филиал  

№ 9 

6 Беседа со специалистом 

«Пусть всегда будет 

завтра» 12 + 

15.03.2017 г. 

13.30 
ЦГБ им. Горького 

7 Познавательный час 

«Помоги себе выстоять: 

наркомания» 12 + 

15.03.2017 г. 

13.00 

Библиотека-филиал  

№ 3 

8 Шок-урок 

«Спайс.net: в чем вред 

курительных смесей?» 

 

16.01.2017 г. 

13.30 

Библиотека-филиал  

№ 6 

9 Час актуальной 

информации 

«Твое здоровье – не 

игрушка»» 12 + 

 

16.03.2017 г. 

13.30 

Библиотека-филиал  

№ 7 

10 Час информации 

«Мы против наркотиков» 

12 + 

 

19.03.2017 г. 

15.00 

Библиотека-филиал  

№ 5 

11 Классные часы «Как  

прекрасен этот мир» 

 

03.03.2017 г. и 

14.03.2017 г. 

МАУДО «ДШИ №1» 

12 Выставка работ 

учащихся 

художественного 

отделения «Скажем 

наркотикам нет» 

 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

МАУДО «ДШИ №3» 

15 Родительские собрания с 

вопросом о роли семьи в 

формировании личности 

«Ответственное 

родительство – крепкая 

семья»   

 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

МАУДО «ДШИ №3» 

16 

 

Обновление информации 

для родителей  на стенде 

ДШИ №3 «Скажем 

наркотикам  - нет!» 

 

 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г 

МАУДО «ДШИ №3» 
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17 Участие в зональном 

конкурсе ДШИ  

Восточного Оренбуржья 

(с целью привлечения  

большего числа 

населения к творческой 

самореализации и 

культурной форме 

досуга) 

с 20.03.2017 г. 

 по 25.03.2017 г 

. 

. 

ГБПОУ «Орский 

колледж искусств» 
 

18 «Разговор по душам» 

(индивидуальные беседы 

с учащимися) 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

МАУДО «ДШИ №1» 

19 Занятие Детской 

филармонии для 

учащихся МОАУ 

 «Лицея № 1» г. Орска  

«Чарующие звуки 

скрипки»  

15.03.2017 г. МАУДО «ДШИ №5» 

20 Посещение учащимися  

МОАУ «Лицея № 1»  

г. Орска выставки  

детского рисунка  

«Скажи наркотикам 

нет!» (Обсуждение, 

обмен мнениями с целью 

привлечения большего 

числа учащихся к 

активным формам досуга 

и безопасной форме 

самореализации 

с 15.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

МАУДО «ДШИ №5» 

21 Размещение в фойе 

школы информации с 

указанием телефонов 

доверия, электронного 

адреса и логотипа акции 

«Против наркотиков!» 

 

с 15.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

МАУДО «ДШИ №5» 

22 Конкурс плакатов 

«Здоровый образ жизни. 

Здорово!» 

 

с 15.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

МАУДО «ДШИ №5» 

23 Встреча преподавателей, 

учащихся и родителей 

ДШИ №5 с медицинским  

работником,  

фельдшером скорой 

помощи г. Орска 

Савиной С.Н. 

 «Вопросы 

профилактики 

заболеваний социального 

характера» 

16.03.2017 г. МАУДО «ДШИ №5» 
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24 Выставка «Краски 

жизни» с беседой о вреде 

наркотиков для 

учащихся старших 

классов ДХШ 

13.03.2017г. 

15.00 

 

МАУДО «ДХШ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Проведение 

тематических классных 

часов и родительских 

собраний с беседой о 

вреде наркотиков: 

«Здоровый образ жизни» 

 с 13.03.2017г. 

 по 24.03.2017г. 

 

МАУДО «ДХШ», 

МАУДО «ДШИ № 2», 

МАУДО «ДШИ № 4» 

26 Выставка работ 

учащихся ДХШ « Жизни 

лучшие моменты» с 

беседой о вреде 

наркотиков для 

учащихся старших 

классов ДХШ 

с 13.03.2017г. 

по 24.03.2017. 

 

 

 

 

МАУДО «ДХШ» 

27 «Мы вместе» - 

тематическая дискотека 

14.03.2017 г. 

18.00 час 

Клуб «Юность» 

28 «Я и наркотики»- 

профилактический час 

16.03.2017 г. 

12.30 час 

Клуб «Надежда» 

29 «Знак беды»- беседа и 

видеопросмотр 

16.03.2017 г. 

15.00 час 

Клуб пос. 

Новоказачий 

30 «Молодость, здоровье, 

жизнь» - беседа, 

видеопоказ ролика 

17.03.2017 г. 

16.00 час 

Клуб села 

Ударник 

31 «Сделай свой шаг к 

безопасности» - встреча 

с фельдшером села 

18.03.2017 г. 

16.00 час  

Клуб села Ора 

32 «В здоровом теле 

здоровый дух» - 

спортивные состязания 

 

18.03.2017 г. 

15.00 час 

Клуб села Крыловка 

33 «Здоровье – энергия 

жизни» - спортивная 

программа 

 

18.03.2017 г. 

20.00 час 

Клуб села Тукай 

34 Организационное 

совещание с 

руководителями 

образовательных 

организаций  

10.03.2017 г. Управление 

образование 

Управление 

образования 

администрации 

города, школы 

города 

 35 Обновление  

информационных 

стендов «Сообщи, где 

торгуют смертью»  

с 11.03.2017 г.  

по 14.03.2017 г. 

Образовательные 

организации 

36 Размещение на 

информационном стенде 

объявлений о работе 

«телефонов доверия»  

с 11.03.2017 г. 

 по 14.03.2017 г. 

Образовательные 

организации 
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37 Размещение на 

Интернет-сайтах 

образовательных 

учреждений информации 

о проведении акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

с 11.03.2017 г.  

по 14.03.2017 г. 

Образовательные 

организации 

 

38 Городской конкурс газет 

и рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

среди учащихся 

Март 

2017 года 

Общеобразовательные 

школы 

39 Классный час: 

«Наркомания-знак 

беды!» 

с 13.03.2017 г.  

по 20.03.2017 г. 

Общеобразовательные 

школы 

40 Организация 

кинолектория на тему 

«Территория 

безопасности»  для 

учащихся 8-9 классов 

с 13.03.2017 г.  

по 20.03.2017 г. 

Общеобразовательные 

школы 

41 Проведение спортивных 

соревнований, 

праздников, семейных  

спортивных конкурсов с 

общей идеей «Мы за 

ЗОЖ!» 

март 

2017 г. 

Общеобразовательные 

школы, УДО 

42 Выставка и обзор 

литературы по 

формированию ЗОЖ 

с 13.03.2017 г. 

 по 20.03.2017 г. 

Библиотеки 

общеобразовательных 

школ 

43 Конкурс агитационных 

листовок «Каждый 

выбирает для себя» 

с 13.03.2017 г.  

по 20.03.2017 г. 

Общеобразовательные 

школы, УДО 

44 Совещание с 

руководителями ОО 

«Итоги участия ОО во 

Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!». Выводы. 

Перспективы 

профилактической 

работы» 

24.03.2017 г. Управление 

образования 

45 Организация и 

проведение тематических 

бесед со студентами, с 

участием представителей 

правоохранительных 

органов, учреждений 

здравоохранения по 

вопросам 

противодействия 

незаконному обороту и 

потреблению наркотиков 

 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

Образовательные 

учреждения  

Администрация 

Советского  

района города, 

МУ МВД России 

«Орское» (по 

согласованию) 
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46 Размещение в здании 

администрации 

Советского района 

ящиков для обращений 

граждан 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

Здание администрации 

Советского района 
 

47 Проведение выборочной  

проверки 

образовательных 

учреждений  по 

организации и 

проведению акции  

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» (согласно  

планов  ОУ) 

с 13.03.2017 г. 

по 24.03.2017 г. 

Образовательные 

учреждения  

Администрация 

Октябрьского 

района города 

48 Проведение вечерних 

рейдов по выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

состоянии алкогольного, 

наркотического, 

токсического опьянения, 

мест продажи 

алкогольной продукции 

несовершеннолетним и 

посещение 

несовершеннолетних 

состоящих на учете   

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

Места продажи 

алкогольной 

продукции, места 

проживания 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП  

районов города   

49 

 

Заслушивание 

несовершеннолетних, 

условно осужденных  за 

совершение 

преступления, 

предусмотренного ст. 

228 УК РФ на заседаниях 

КДН и ЗП с целью 

контроля  

 15.03.2017 г.  КДН и ЗП 

Октябрьского района  

50 Размещение информации 

об акции на стендах   

 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

Подведомственные 

учреждения 

Комитет по 

физической 

культуре, 

спорту и 

туризму 

администраци

и города 

51 Проведение спортивных 

мероприятий на 

формирование ЗОЖ 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

Подведомственные 

учреждения 

 

52 Проведение оперативно–

розыскных мероприятий 

в отношении лиц, 

причастных к 

незаконному обороту 

наркотиков 

 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

 

МУ МВД 

России 

«Орское» 

(по 

согласованию) 
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53 Информирование 

общественности и 

населения города Орска 

через средства массовой 

информации о 

проведении 

профилактических 

мероприятий, номерах и 

работе «телефонов 

доверия» 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

СМИ города 

 

54 Мониторинг сети 

Интернет с целью 

выявления сайтов и лиц, 

осуществляющих 

пропаганду 

изготовления, 

потребления и 

распространения 

наркотиков 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

Сеть Интернет 

55 Проведение 

мероприятий по 

проверке мест массового 

пребывания 

несовершеннолетних, 

направленные на 

обнаружение 

несовершеннолетних лиц 

в состоянии 

наркотического 

опьянения, выявления и 

пресечения 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков 

с 13.03.2017 г. 

 по 24.03.2017 г. 

Места массового 

пребывания 

несовершеннолетних 

56 Освещение итогов 

проведения оперативно-

профилактических 

мероприятий в средствах 

массовой информации 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

СМИ города 

57 Проведение 

профилактической 

беседы о вреде 

наркотиков и уголовной 

ответственности за 

незаконный оборот 

наркотических и 

психотропных веществ 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

Образовательные 

организации 

58 

 

Организация 

круглосуточной работы 

«телефона доверия» 

 

 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. Орский ЛО МВД 

России  

на транспорте 

Орский ЛО 

МВД России  

на транспорте 

по 

согласованию) 
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59 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление лиц, 

управляющих 

транспортными 

средствами в состоянии 

наркотического 

опьянения; выявление и 

пресечение 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотиков, 

совершаемых с 

использованием 

транспортных средств 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

 

 

60 Информирование 

учащихся о периоде 

проведения 

вышеуказанной акции, 

номере «телефона 

доверия» Орского ЛО 

МВД России на 

транспорте 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

Образовательные 

организации 

61 Организация работы 

телефона доверия 

21-34-40 

с 13.03.2017 г. по 

24.03.2017 г. 

ФГАУЗ «ООКНД» - 

«ОНД» 

 

ФГАУЗ 

«ООКНД» - 

«ОНД» 

(по 

согласованию) 
62 Проведение 

конференции на тему: 

«Как уберечь ребенка от 

нарконаправленного 

поведения» совместно с 

управлением 

образования 

администрации города 

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

Образовательные 

организации 

63 

 

Проведение 

мероприятий по 

досмотру помещений 

производственной и 

жилой зоны отряда 

хозяйственного 

обслуживания, досмотры 

автотранспорта и грузов, 

родственников 

прибывших на свидания 

к спецконтингенту  

с 13.03.2017 г.  

по 24.03.2017 г. 

 

ФКУ СИЗО 

№2 УФСИН 

России по 

Оренбургской 

области (по 

согласованию) 

Секретарь городской  

межведомственной комиссии  

по противодействию злоупотреблению   

наркотическими средствами  

и их незаконному обороту  

в городе Орске                                                                                                       С.В. Лунина 


