
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Г лавы Администрации 
по социальным вопросам 

муниципального района 
Янаульский район 
Республики Башкортостан

^Т.Я. Миндиярова

План

проведения на территории муниципального района Янаульский район 
месячника, приуроченного к М еждународному дню борьбы с наркоманией и

незаконным оборотом наркотиков.

№ Мероприятия Сроки исполнения Исполнители
1 Операция «Призывник» с 01 апреля по 15 июля ОМВД России по

Янаульскому
району

2 Операция «Мак» с 28 мая по 06 июня ОМВД России по
Янаульскому
району

3
Просмотр видеофильма с 
обсуждением Д. 
Никифорова «Красная 
метка»

28-29 мая МБОУ СОШ № 4

4 Беседа в объединениях на 
тему «Скажем наркотикам 
нет!»

28-31 мая
МБОУ ДО ДПШ г. 
Янаул

5 Конкурс рисунков «Мы 
против наркотиков»

28-30 мая МБОУ ДО ДПШ г. 
Янаул

6 Распространение памяток 
и листовок

июнь МАУ «Дворец 
молодежи»

7 Передачи «Ислам дине 
сабактары» и «Путь к 
православию», 
посвященные воспитанию 
молодежи

июнь МАУ «Янаул ТВиР 
РБ»

8 Оформление
информационного стенда 
в здании взрослой 
поликлиники ГБУЗ РБ 
ЯЦРБ

июнь ГБУЗ РБ 
Янаульская ЦРБ

9 Ежедневная трансляция 
социальных видеороликов 
в холле детской и 
взрослой поликлиники 
стоматологии (По

июнь Зав. отделениями 
ГБУЗ РБ 
Янаульская ЦРБ



профилактике и вредных 
последствиях потребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ)

10 Статья в газету 
«Янаульские зори»

июнь Врач психиатр- 
нарколог 
Гильмиева Д.Б. 
Фельдшер -  
нарколог 
Нургалиева М.М.

11 Тематическая страница 
«Закон. Право. Порядок» 
(куратор выпуска Ильдар 
Шарипов)

Вторая неделя июня Филиал ГУП РБ
Издательский дом
«Республика
Башкортостан» -
Янаульский
информационный
центр

12 Тематическая страница 
«Город без наркотиков» 
(куратор выпуска Ильдар 
Шарипов)

Последняя неделя июня Филиал ГУП РБ 
Издательский дом 

«Республика 
Башкортостан» - 

Янаульский 
информационный 

центр
13 Освещение спортивных 

мероприятий, 
пропагандирующих 

здоровый образ жизни

По мере проведения 
мероприятий в течение 
месяца

Филиал ГУП РБ 
Издательский дом 

«Республика 
Башкортостан» - 

Янаульский 
информационный 

центр
14 Освещение мероприятий, 

проведенных на 
территории района и 

города в рамках 
месячника, приуроченного 

к Международному дню 
борьбы с наркоманией

По мере проведения в 
течение месяца

Филиал ГУП РБ 
Издательский дом 

«Республика 
Башкортостан» - 

Янаульский 
информационный 

центр
15 Освещение спортивных 

мероприятий, 
пропагандирующих 
здоровый образ жизни

июнь МАУ «Янаул ТВиР 
РБ»

16 Трансляция социальных 
роликов по профилактике 
наркомании

июнь МАУ «Янаул ТВиР 
РБ»

17 «Быть спортивным всем по 
силам» - праздник спорта и 
здоровья

01 июня МБОУ СОШ с. 
Байгузино

18 Игра «Здоровому все 
здорово!»

05 июня МАУ «Дворец 
молодежи»



19 Малая спартакиада «Мы 
за здоровый образ жизни»

09 июня МБОУ СОШ № 1

20 Конкурс рисунков «Дети 
против наркотиков»

09 июня МБОУ СОШ № 1

21 Интеллектуально
познавательная игра 
«Здоровому - все 
здорово!»

10 июня МАУ «Дворец 
молодежи»

22 Выставки, посвященные 
Международному дню 
борьбы ' со 
злоупотреблением 
наркотическими 
средствами и их 
незаконным оборотом

11-22 июня Образовательные
учреждения

23 Квест-игра «В поисках 
клада «Здоровье»

14 июня МАУ «Дворец 
молодежи»

24 Спортивная эстафета 14 июня МБОУ СОШ с. 
Старый Варяш

25 Игра-викторина о 
здоровом образе жизни

16 июня МАУ «Дворец 
молодежи»

26 Урок здоровья «Умей 
сказать нет!», советы 
педагога; просмотр. 
видеофильма о вреде 
наркомании -  для 
учащихся «группы риска»

18 июня МБОУ СОШ с. 
Байгузино

27 Минутка здоровья 
«Здоровый образ жизни и 
привычки человека»

18 июня Образовательные
учреждения

28 Конкурс рисунков «Дети 
против наркотиков»

19 июня МБОУ лицей г. 
Янаул

29 Выставка «Жизнь без 
наркотиков!»

19 июня Образовательные
учреждения
Школьные
библиотекари

30 Дворовый праздник 
«Спортивный двор»

19 июня МАУ «Дворец 
молодежи»

31 Раздача листовок «Умей 
сказать НЕТ» 
волонтерами лицея

20 июня МБОУ лицей г. 
Янаул

32 Беседа детей ЦДП 
«Юность» с инспектором 
ПДН на тему: «Наркотики 
-  угроза жизни»

20 июня МБОУ лицей г. 
Янаул



33 Акция «Скажем 
наркотикам -  нет!»

20 июня МБУ ДО СЮТ г. 
Янаул

34 Просмотр видеофильма о 
вреде наркотиков

21 июня МБУ ДО СЮТ г. 
Янаул

35 Конкурс рисунков на 
асфальте «Мы за ЗОЖ»

21-22 июня Образовательные
учреждения

36 Конкурс рисунков на 
асфальте «Скажем жизни 
«Да!»

22 июня МАУ «Дворец 
молодежи»

37 Акция «Мы выбираем 
жизнь»

25 июня МАУ «Дворец 
молодежи»

38 Акция «Не сломай судьбу 
свою! »(Распространение 
листовок волонтерами 
школы)

25 июня МБОУ СОШ им. Р. 
Г ареева

39 Спортивные 
соревнования, 
посвященные пропаганде 
здорового образа жизни.

26 июня МБОУ СОШ им. Р. 
Г ареева

Исп. Муллаярова Е.И. 
8(34760) 54461


