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№ Содержание мероприятия Дата 
проведения 
(дата начала 

- дата 
окончания) 

Место проведения 
(адрес, наименование организации/ 

учреждения), форма проведения (очно, 
интерактив, он-лайн, использование 

Интернет-ресурсов и т.д.), 

Ответственные исполнители 
(ФИО, должность, контактный телефон) 

Ожидаемый результат 

1. Подготовка к проведению антинаркотического Месячника 

1.1. 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области с 
использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и радиовещания 

до 25.05.2022  администрации муниципальных и городских округов, 
муниципальных районов, ГУ МВД России 

по Нижегородской области 
(по согласованию), 

ГКУ НО «Пресс – служба Правительства Нижегородской 
области», образовательные организации 

Информированность населения о проведении 
антинаркотического 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области  через 
сайт ГБУЗ НО «НОНД». 

Организация информирования 

до 25.05.2022 г.Нижний Новгород,ул. Ильинская, д. 78а, 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер», 
(использование Интернет- ресурсов) 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной наркологический 

диспансер», телефон 8-908-746-57-07 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
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Организация информирования о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области 

10.05.2022- 
25.05.2022 

Официальные сайты образовательных 
организаций 

Руководители образовательных организаций 

ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области», управление информационной 
политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области 

 

Направление в СМИ региона 
материалов с целью 

информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области (при 
условии предоставления 

информации в адрес Пресс-
службы Правительства 

Нижегородской области) 

До 25.05.2022 Печатные и электронные СМИ Заведующий сектором взаимодействия со средствами 
массовой информации ГКУ НО «Пресс-служба 

Правительства Нижегородской области»                   
Калина Л.А., тел.: 8 (903) 056-59-04 

Высшие учебные заведения 

 

Организация информирования 
обучающихся о дате и времени 

проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни в Нижегородском 

институте управления – филиал 
ФГБОУ ВО РАНХиГС 

до 25.05.2022 Информационные платформы 
Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС 

Градобоев М.А. 8-910-896-77-37 



6 
 

 

Организация информирования 
обучающихся о дате и времени 

проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни в филиале СамГУПС в г. 

Нижнем Новгороде на 
территории Нижегородской 
области с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2022 Филиал СамГУПС в г. Нижнем Новгороде 
(использование интернет- ресурсов, 

Sanmgupsnn.offcial) 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 

 

Размещение на официальном 
сайте Нижегородской ГСХА и 

группе ВКонтакте информации о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности и здорового 

образа жизни 

до 25.05.2022г. Официальный сайт, 
группа ВКонтакте 

Иванов В.В., начальник управления по воспитательной 
работе и социальной защите, 

8-910-147-49-47 

 

Организация информирования 
студентов и сотрудников НГТУ 

о дате и времени проведения 
месячника антинаркотической 

направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни на территории 
Нижегородской области с 

использованием официального 
сайта университета, страниц в 

социальных сетях 

25.05.2022г. 
 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.24 
ФГБОУ ВО НГТУ 

1 корпус 
дистанционно 

Дмитриев Д.А., руководитель студенческого 
медиацентра НГТУ 

т. 220-16-21 
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Организация информирования 
студентов на официальном 

сайте, в группах социальной 
сети ВКонтакте, в официальном 
Telegram канале НГЛУ о дате и 
времени проведения месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области  

до 25.05.2022 Онлайн, использование Интернет-ресурсов Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ  89995229989 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области с 
использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и радиовещания 

до 25.05.2022 Сайт ПИМУ https://pimunn.ru/, страницы 
соцсетей студенческих организаций ПИМУ 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 

Организация информирования 
обучающихся ВГУВТ о дате и 

времени проведения месячника с 
использованием официального 
интернет – сайта, телевидения и 

радиовещания университета 

23.05 – 
26.06.2022 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. Нижний Новгород, 
ул. Нестерова, 5), официальный сайт 

университета vsuwt.ru 

Специалист по работе с молодежью отдела по 
молодежной политике и науке ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Белоглазова В.А. тел.: +7 (831) 419-78-13 
e-mail: otd_mp@vsuwt.ru 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области 

до 25.05.2022 Нижегородская академия МВД России. 
Вконтакте:  https://vk.com/cov_namvd 

Инстаграм:  
https://instagram.com/sks_namvd?igshid=cx3q

7rxmcgd9 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения 

Нижегородской академии МВД России лейтенант 
полиции Левкин А.А. (89308079495) 
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Организация информирования 
студентов ПФ РГУП о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни 

до 25.05.2022 г. Нижний Новгород, пр.-т Гагарина 17-А 
Приволжский филиал ФГБОУВО 

«Российский государственный университет 
правосудия» 

Размещение информации на официальном 
сайте ПФ РГУП, в группе Вконтакте, 

instagram 

Забродина И.Ю., начальник отдела организации 
воспитательной работы; 

+79101239384 

 

Размещение информационных 
стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

до 25.05.2022 
 

Информационные стенды Мининского 
университета 

Ушакова Е.И., директор Центра информационной 
политики, 262-20-48 (доб. 416) 

г.о.г.Арзамас 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

15-20.05.2022 Направление информации о проведении 
месячника в подведомственные учреждения, 
организации профессионального и высшего 

образования, молодежные общественные 
организации с рекомендацией размещения 

информации в сети Интернет 

Кечина Е.В., заместитель директора департамента по 
ФКСиМП, (83147) 7-76-87 Коняхин А.В., Заместитель 
директора департамента по ФКСиМП, (83147) 7-76-79 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области с 
использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и радиовещания 

до 25.05.2022  Учреждения культуры г.Арзамаса 
Владыкина А. И, директор  МБУК ЦБС. 7– 42–75 

Марков М.В., директор АГДК 7-26-77 

Балахнинский муниципальный округ 
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Организация информирования о 
дате и времени проведения 

месячника антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области, в т.ч. 
Балахнинского муниципального 

округа  

До 15.05.2022 Редакция газеты «Рабочая Балахна», 
официальный интернет-сайт Балахнинского 

муниципального округа нижегородской 
области, интернет-сайты учреждений 

образования, спорта и культуры 

Николаева Л.В. секретарь АНК,начальник сектора 
социальной политики и трудовых отношений, тел. 8831-

44-6-42-96, Трубникова К.Д., главный специалист 
управления образования и социально-правовой защиты 
детства, тел.89200315257, Самохвалов А.С. –начальник 
отдела культуры и туризма 8831-44-60707, Лукьянычева 

Н.А.– консультант отдела спорта и молодёжной 
политики, тел. 8831-44-60689, Руководители ОУ и УК 

 

Богородский муниципальный округ 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Богородского муниципального 
округа Нижегородской области с 

использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и радиовещания 

до 25.05.2022 СМИ Председатель антинаркотическая комиссия Богородского 
муниципального округа Нижегородской области — 
Трунов А.А., 8(83170) 2-29-45 Начальник сектора по 
работе со СМИ и взаимодействию с общественными 

организациями Третьяков Д.В. 8(83170) 2-17-63 
Специалист по связям с общественностью отдела МВД 

России «Богородский» 
Малышева И.В. 

г.о.г.Бор 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Нижегородской области с 
использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и радиовещания 

до 25.05.2022  Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор Жюкас Р.А., главный 

специалист отдела соц. политики, 8-83159-9-28-60 

Вадский муниципальный округ 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории Вадского 

муниципального округа 
Нижегородской области с 

использованием официального 
сайта администрации округа и 

районной газеты «Восход» 

до 25.05.2022 Официальный сайт округа 
http://www.vadnnov.ru/, газета «Восход», с. 

Вад, ул. 50 лет Октября, д. 7 
Социальная сеть Вконтакте 

(https://vk.com/sportkompleksvadskiy, 
МКУКС КСО), форма проведения (онлайн) 

Макарова Е.А., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии 88314041090, 

Усынин Н.В., главный редактор газеты «Восход» 
88314041396 Либасов П.В., заместитель директора 

МКУКС КСО 

Вачский муниципальный район 

 
Организация информирования о 

проведении месячника 
До 25.05.2022 Р.п. Вача, управление образования 

администрации района 
Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 

88317362881 

Ветлужский муниципальный район 
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Размещение в СМИ (Редакция 
газеты «Земля Ветлужская») и 

на сайте администрации 
Ветлужского муниципального 

района: -информации о 
проведении антинаркотического 
месячника; контактные данные и 

номера «телефонов доверия», 
куда необходимо направлять 

информацию о фактах 
употребления и распространения 

наркотиков. 

До 26.05.2022 Межведомственная антинаркотическая  
комиссия на территории Ветлужского 

муниципального района 
(использование Интернет-ресурсов) 

Крюкова Е.Д. – секретарь комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

 

Размещение статей, 
информационных материалов в 
СМИ (Редакция газеты «Земля 

Ветлужская»), направленных на  
формирование негативного 
отношения к незаконному 

обороту и потреблению 
наркотиков и пропаганду 
здорового образа жизни. 

26.05.2022г.-
26.06.2022г. 

Межведомственная антинаркотическая  
комиссия на территории Ветлужского 

муниципального района, ОП (дислокация 
г.Ветлуга) МО МВД России «Уренский», 
ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ им.доктора 

Гусева П.Ф» 
 

Крюкова Е.Д. – секретарь комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

Вознесенский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и  

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Вознесенского муниципального 
района с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
СМИ 

До 25.05.2022 Официальный сайт, районная газета «Наша 
Жизнь» 

Секретарь антинаркотической комиссии Грачева Ю. С. 
8(831)7862195 

Воскресенский муниципальный район 
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Размещение информации на 
официальном сайте 

администрации района, 
управления образования и 
официальных страницах 

социальной сети ВКонтакте о 
проведении месячника 

антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

Воскресенского муниципального 
района 

До 25.05.2022 Воскресенский район Анкудинова К.А. Секретарь АНК 
88316392499 

г.о.г.Выкса 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории 

городского округа город Выкса 
Нижегородской области с 

использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения и 

радиовещания 

до 25.05.2022 Официальный сайт городского округа город 
Выкса (http://okrug-wyksa.ru/), 

газета «Выксунский рабочий», ООО 
«Выкса-ТВ», информационное агентство 

«Выкса.рф» 

Начальник управления информационной политики 
администрации городского округа город Выкса 

Н.В. Темник, (83177) 6-59-10, 
секретарь АНК г.о.г Выкса Е.В. Лян, (83177) 6-58-88 

Городецкий муниципальный район 
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Размещение информации  о дате 
и времени проведения 

месячника антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории района  с 
использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и газеты 

20.05-
25.05.2022 

администрация Городецкого 
муниципального района 
https://gorodets-adm.ru/ 

https://vk.com/public166585961 
https://vk.com/gvestnik 

https://vk.com/public200561187 
https://vk.com/gorodetstrk 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 89030572147 

 

Изготовление  
антинаркотических буклетов  и  
иные раздаточных материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

 

20.05.2022 администрация Городецкого 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 89030572147 

 

Обеспечить взаимодействие с 
администрациями вокзалов, 
торговых центров, рынков и 

других организаций с массовым 
пребыванием людей для 

размещения информационных 
материалов о проведении 

Месячника 

20.05-
25.05.2022 

администрация Городецкого 
муниципального района, места массового 

пребывания 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 89030572147 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории 

Дальнеконстантиновского 
муниципального района 

Нижегородской области с 
использованием официальных 
интернет-сайтов, телевидения, 

газете 

до 25.05.2022 он-лайн, использование Интернет-ресурсов Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 
политики, физический культуры и спорта администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области, +79087685249 

г.о.г.Дзержинск 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
антинаркотической 
направленности и 

популяризации здорового образа 
жизни на территории городского 

округа город Дзержинск 

20 - 25.05.2022 Официальные сайты администрации 
городского округа город Дзержинск, 

учреждений социальной сферы, организации 
профессионального  и  высшего 

образования, молодежные общественные   
организации   с рекомендацией 

размещения информации в сети Интернет 
 

Администрация городского округа город Дзержинск, 
Харченко М.И., начальник отдела молодежной политики, 

физической культуры и спорта управления культуры, 
молодежной политики и спорта, 8 (8313) 25-55-58 

 

Дивеевский муниципальный округ  

 
Размещение в СМИ анонса 

Месячника. 
до 25.05.2022  Антинаркотическая комиссия администрации 

Дивеевского муниципального округа 

Княгининский муниципальный район 

 

Информирование населения 
Княгининского муниципального  

района о дате и времени 
проведения месячника на 

территории Нижегородской 
области  

до 25.05.2022 Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 
88316640206 

Ковернинский муниципальный округ 

 

Изготовить антинаркотические 
буклеты, флаеры, иные  

материалы с информацией о 
проведении Месячника. 

26.05.2022-
26.06.2022 

Сайт администрации Ковернинского 
муниципального 

округаhttp://www.kovernino.ru/ 

Администрация Ковернинского муниципального округа, 
Антинаркотическая комиссия округа 

Краснооктябрьский муниципальный район 
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Организовать информирование 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории 

Краснооктябрьского 
муниципального района 

Нижегородской области с 
использованием официальных 
интернет - сайтов, телевидения 

и радиовещания 
 

До 25.05.2022 на страницах газеты «Сельские вести» Главный редактор газеты «Сельские вести» 
В.В. Шерехов 8-904-900-93-74 

г.о.г.Кулебаки 

 

Организация информирования 
общественности о времени 
проведения месячника на 

территории г.о.г. Кулебаки 
Нижегородской области с 

использованием официальных 
интернет-сайтов, телевидения и 

радиовещания 

до 25.05.2022 с использованием официальных интернет – 
сайтов, газеты «Кулебакский металлист», 

радиовещания 

администрация г.о.г. Кулебаки 
 

Лукояновский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории Лукояновского 

района  с использованием 
официальных интернет - сайтов 

до 25.05.2022 Образовательные организации Нестерова О.А. ведущий специалист управления 
образования 88319641309, 

Руководители ОУ 

г.о.Навашинский 
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Информирование обучающихся 
и родителей (законных 

представителей), педагогов о 
дате и времени проведения 

месячника на сайтах 
образовательных организаций, в 

школьных и родительских 
группах в социальных сетях и 

мессенджерах, сайте Управления 
образования Администрации  

городского округа Навашинский 
и Ресурсного центра общего 

образования, СМИ 

До 25.05.2022 Интернет-ресурсы, образовательных 
организаций, Управления образования, 

РЦОО 

УО, ОО, РЦОО 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Размещение на сайтах 
образовательных организаций, 
на информационных стендах 
информации о проведении 
месячника и материалов, 

пропагандирующих 
здорового образа жизни 

 

20.05.2022 – 
26.06.2022 

 

Сайты 
образовательных организаций 

 

Радченко В.П., и.о. директора департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода, 4352277 

 

Информирование молодежи и 
молодежных общественных 

организаций города;  районных 
советов молодежи города о дате 

и времени проведения 
месячника на территории г. 

Нижнего Новгорода 

до 25.05.2022 Официальный интернет-сайт 
НижнийНовгород.РФ; социальные сети 
ВКонтакте;группа «Молодой Нижний»; 

 

Штоян А.В., заместитель директора департамента по 
социальной политике администрации города Нижнего 

Новгорода 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории г.Нижнего 

Новгорода 

до 25.05.2022 официальный интернет-сайт 
НижнийНовгород.РФ 

КДНиЗП города и районов города 
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Информирование о дате и 
времени проведения Месячника 
через группы социальные сети, 
сайты учреждений образования, 
спорта, информационные стенды 

до 25.05.2022 Структурные подразделения администрации 
Автозаводского района 

Управление общего образования 295-15-88 
Управление организационной работы 293-50 -14 

Отдел молодежной политики, культуры и организации 
досуга населения 295 27 37 

Сектор по физической культуре и спорту, 295 25 89 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории Нижегородской 

области с использованием 
официальных интернет – сайтов, 

телевидения и радиовещания 

до 25.05.2022 Администрация Канавинского района 
города Нижнего Новгорода 

Управление образования 246-13-13 
Отдел организационного обеспечения, эксплуатации 

вычислительной техники и информационных ресурсов 
246-34-72 Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики 246-15-42 
 

 

Размещение на официальном 
сайте администрации района 
информации о дате и времени 

проведения месячника на 
территории Нижегородской 

области 

26.05.2022 
 

Администрация Московского района города 
Нижнего Новгорода 

Ахметова Л.М., секретарь МВК, Алексеева С.А., пресс-
секретарь администрации Московского района города 

Нижнего Новгорода, 270-39-53 
 

 

Информирование о дате и 
времени проведения Месячника 
через группы социальные сети, 
сайты учреждений образования, 
спорта, информационные стенды 

до 25.05.2022 Структурные подразделения администрации 
Нижегородского района 

Управление  образования и социального развития 
433-93-70 

 

 до 25.05.2022 Администрация Приокского района г. 
Нижнего Новгорода 603009, Нижний 

Новгород, просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: +7 (831) 464-
10-64, E-mail: press@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь Тихомирова В.О. 
+7 (831) 465-39-69 
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Размещение на официальном 
сайте администрации района, 

информационных стендах, 
сайтах общеобразовательных 

организаций, организаций 
среднего образования, 

организаций культуры и спорта 
информации о дате и времени 

проведения месячника на 
территории Нижегородской 

области 

до 25.05.2022 
 

Администрация Советского района города 
Нижнего Новгорода, образовательные 

организации района, организации среднего  
образования, организации культуры и спорта 

Пресс-служба администрации Советского района 
г.Нижнего Новгорода, 417 24 22; 

директора общеобразовательных организаций района, 
организаций среднего образования, организаций 

культуры и спорта. 
 

Павловский муниципальный округ 

 

Организовать информирование 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории Павловского 

муниципального округа 

До 26.05.2022 Сайт администрации Павловского 
муниципального округа, газета «Павловский 

металлист», Павловское телевидение 

Цыбина О.В., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, (83171)23025, 

Вилков С.М., начальник ОКОН МО МВД России 
«Павловский», 8(83171) 3-01-15, Малюгина Е.В., 

редактор газеты «Павловский металлист», 8(83171)2-11-
23, Баркин О.Г.,  директор телевидения «ТелеОка-инфо» 

8(83171)5-19-44 

г.о.Перевозский 

 

Организация информирования 
населения  городского округа 
Перевозский Нижегородской 

области о дате и времени 
проведения месячника  

18-23.05.2022  Редакция общественно-политической газеты 
«Новый путь». Администрация городского 

округа Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории Нижегородской 

области с использованием 
официальных интернет – сайтов, 

телевидения и радиовещания 

до 25.05.2022 
 
 

В «вконтакте» - https://vk.com/rkdc_pilna, 
сайт МУК пильнинский РКДЦ - http://pilna-

rkdc.ru Онлайн 
Администрация Пильнинского 

муниципального района Нижегородской 
области р.п.Пильна, ул. Урицкого, д.12 

http://pilna.omsu-nnov.ru/ 
Интернет ресурсы УОМПС и 

образовательных организаций, школьные 
информационные стенды, классные уголки, 
Пресс-релизы о Месячнике р.п.Пильна, ул. 

Урицкого,д.14 
Информация антинаркотической 

направленности и популяризации здорового 
образа жизни на территории Нижегородской 

области (далее –  Месячник) на 
http://srcn-pln.soc52.ru/ 

Директор - Тарлыкова Э.С. 
8(83192) 5-26-26 

Родионова Е.В. главный специалист 8(83192) 5-33-44 
Юдина Т.Д. 

методист 8(83192)5-14-84 
Мокрополова Ю.В. специалист по социальной работе,  

8(83192)38-2-64 

Починковский муницпальный округ 

 

Организовать информирование 
обучающихся, педагогических  

работников о проведении 
месячника через инструктивно-

методическое совещание, группу 
Совет Лидер ВК, 

информационный стенд 

До 25.05.2022 ГБПОУ ПСХТ, соцсети Социальный педагог О.С. Мельникова, 
педагог-организатор Н.В. Никитина, 

8831975-02-07 

Сергачский муниципальный  район 

 

Размещение в СМИ, ( в том 
числе  в социальных сетях) 

материалов о начале  Месячника 

До 25.05.2022  Администрация Сергачского муниципального района, 
Фадеева И.А. ( 8831 91 5 12 23), МО МВД России 

«Сергачский», Сушков Е.В., старший 
оперуполномоченный направления по  контролю за 

оборотом  наркотиков ( 8831 91 5 22 92) 

Сеченовский муниципальный район 
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Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории Нижегородской 

области с использованием 
официальных интернет – сайтов, 

телевидения и радиовещания 

до 25.05.2022 Газета «Борьба». 
Официальные сайты администрации 

Сеченовского муниципального района, 
районного управления образования, 

образовательных организаций района 

Столярова Л.Ю. директор-редактор МАУ «Сеченовский 
РИЦ» тел.(83193)5-12-80 

Томачков В.П. помощник главы администрации  района, 
руководитель Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

г.о.Сокольский 

 

«Путешествие в страну вредных 
привычек»» - профилактическая 

беседа – игра. 

23.05.2022 Кудринская ОШ (д. Кудрино) 
профилактическая беседа (очно) 

(https://vk.com/club19431387) 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Титова Ю.Н. Заведующая отделом по работе с детьми; 
88313721327 

Сосновский муниципальный район 

 

Размещение информации в 
районной газете "Сосновский 

вестник", образовательных 
учреждениях, организациях, 

предприятиях, на сайте 
Администрации района 

до 25.05.2022  секретарь районной антинаркотической комиссии 
Кузьмина С.Д., тел.8(83174)2-68-04 

Тонкинский муниципальный район 

 

Организация информирование 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории Тонкинского 

муниципального района 
Нижегородской области с 

использованием официальных 
интернет – сайтов 

 

до 25.05.2022 Администрация Тонкинского 
муниципального района Нижегородской 

области  

 

Тоншаевский муниципальный округ 
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Информирование населения 
Тоншаевского муниципального 

округа о дате и времени 
проведения месячника 

антинаркотической  

16.05.2022 – 
22.05.2022 

Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Сенникова О.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 

Уренский муниципальный округ 

 

Организация информирования 
общественности о дате 

проведения месячника на 
территории Уренского 

муниципального округа 
Нижегородской области 

до 25.05.2022 Районная газета «Уренские вести», г. Урень, 
ул. Ленина, д.101, Телеканал «Наше регион 

ТВ», г. Урень, ул. Механизаторов, д.35, 
Официальный сайт администрации 
Уренского муниципального округа 

Управление культуры, информационного обеспечения и 
молодежной политики администрации Уренского 

муниципального округа, Вайшля С.А., главный редактор 
газеты «Уренские вести» 88315421441 

Шарангский муниципальный район 

 

Информирование  
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории Шарангского 

муниципального района (далее 
Месячник) с использованием 

официальных интернет – сайтов, 
телевидения и радиовещания 

до 25.05.2022 Использование  Интернет-ресурсов Антинаркотическая комиссия 
Наймушина О.В. 88315522042 

Шатковский муниципальный район 

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории Шатковского 

муниципального района 
Нижегородской области с 

использованием официальных 
интернет – сайтов, телевидения 

и радиовещания 

до 25.05.2022 https://www.shatki.info/ 
Официальные сайты учреждений, 

социальные сети 
 

Пундикова О.М., главный специалист администрации 
Шатковского муниципального района, 4-12-53; 

Рубцов Григорий Николаевич, оперуполномоченный 
уголовного розыска ОМВД России по Шатковскому 

району (по согласованию), (8831 90) 4-48-19, 4-48-20; 
руководители учреждений 
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г.о.г.Шахунья 

 

Организация информирования 
населения о дате и времени 
проведения месячника на 

территории городского округа 
город Шахунья Нижегородской 

области с использованием 
официальных интернет-сайтов, 

телевидения, радиовещания. 

До 25.05.2022 Администрация городского округа город 
Шахунья Нижегородской области, Отдел 

МВД России по г. Шахунья 
 

Секретарь антинаркотической комиссии городского 
округа город Шахунья Нижегородской области 

Кузнецова А.А., тел. 8(8352)2-11-32 

1.2. Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022  администрации городских округов 
и муниципальных районов, ГУ МВД России по 

Нижегородской области (по согласованию), 
ГКУ НО «Пресс – служба Правительства Нижегородской 

области», образовательные организации 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Размещение на сайте 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области 
материалов с информацией о 

проведении Месячника 

 г.Нижний Новгород, ул. М.Ямская, д. 78 
Пресс-служба министерства 

Здравоохранения Нижегородской области 
(использование Интернет-ресурсов) 

Пресс-служба министерства 
здравоохранения Нижегородской 

области 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

10.05.2022- 
25.05.2022 

Официальные сайты образовательных 
организаций 

Руководители образовательных организаций 

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области 
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Размещение материалов с целью 
информирования 

общественности о дате и 
времени проведения месячника 
на территории Нижегородской 

области на официальных 
страницах Нижегородской 

области в социальных сетях 

До 25.05.2022 Интернет-ресурсы управления 
информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой 
информации Нижегородской области 

Консультант отдела медиа-проектов управления 
информационной политики и взаимодействия                        

со средствами массовой информации Нижегородской 
области  Аверьянова Е.С. тел.: 8 (831) 435-65-35 

Высшие учебные заведения 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

месячника антинаркотической 
направленности и здорового 

образа жизни 

до 25.05.2022г. Официальный сайт, 
группа ВКонтакте 

Иванов В.В., начальник управления по воспитательной 
работе и социальной защите, 

8-910-147-49-47 

 

Изготовление и распространение 
на официальном сайте, в 
группах социальной сети 

ВКонтакте и в официальном 
Telegram канале НГЛУ 

видеороликов, презентаций с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Онлайн, использование Интернет-ресурсов Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ  

89995229989 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Нижегородская академия МВД России. 
Вконтакте:  https://vk.com/cov_namvd 

Инстаграм:  
https://instagram.com/sks_namvd?igshid=cx3q

7rxmcgd9 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения 

Нижегородской академии МВД России лейтенант 
полиции Левкин А.А. (89308079495) 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Официальный аккаунт Instagram 
Мининского университета 

администрации муниципальных, городских округов и 
муниципальных районов, ГУ МВД России по 
Нижегородской области (по согласованию), 

ГКУ НО «Пресс – служба Правительства Нижегородской 
области», образовательные организации 
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г.о.г.Арзамас 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

15-20.05.2022 Размещение информации в официальной 
группе «Молодой Арзамас» в социальной 

сети ВКонтакте 

Краснова Е.Д., главный специалист департамента по 
ФКСиМП, (83147) 7-76-95 

 

  Размещение информации на стенде МБУ 
«ЦФКС» очно, в официальной группе во 
ВКонтакте https://vk.com/musokarzamas  

 

Гусева Н.Г., зам.директора МБУ «ЦФКС» 89108888198 

 
  Размещение информации на сайте ДЮСШ 

№1 http://dussh1-arz.nnov.sportsng.ru/ 
Ютанова Ж.С., зам.директора ДЮСШ №1, 89103972482 

 
  Размещение информации в группе ДЮСШ 

№3 в социальной сети ВКонтакте 
https://vk.com/sportschool3 

Губанова А.С., инструктор-методист МУ ДО ДЮСШ№3, 
(83147) 7-50-76 

 

  Размещение на сайте МАУ «ФОК в г. 
Арзамас НО» https://vk.com/fokzvezdnii 

 

Баженова С.А., специалист по связи с общественностью, 
Лазарева Е.А., ст. инструктор-методист МАУ ФОК 

(83147) 2-92-92 

 

  Размещение информации в группе ЦОД 
«Молодежный» во ВКонтакте 
https://vk.com/arzmolodezhnyi 

Сухарева К.А., специалист по работе с молодежью МБУ 
ЦОД «Молодежный», (83147) 6-14-19 

 

  Размещение информации на официальных 
сайтах и в группах в соцсетях   
образовательных организаций 

профессионального образования 

Заместители руководителя по воспитательной работе 
Полякова С.Ю.  ГБПОУАКТТ 89527783587 

Цыпленкова О.Ю. ГБПОУ АТСП 89103940979 
Корнеева О.В. ЧПОУ НЭТК 89200227949 

Апарин А.Н. ГБПОУ АПК им.П.И.Пландина 
89506154916 Быстрова Е.В. ГБПОУ «Арзамасский 

музыкальный колледж» 89875436545 
Сатирская Т.Н. ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» 89108788705 
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  Размещение информации на сайтах АФ 
ННГУ: https://arz.unn.ru/ , 

ВК Отдел по воспитательной работе: 
https://vk.com/public198889908 

ВК Арзамасский филиал ННГУ отделение 
СПО:  https://vk.com/nngu_spo 

Митичева Т.И., начальник отдела по воспитательной 
работе Арзамасского филиала ННГУ, (83147) 9-45-17 

Комаров О.А., заместитель заведующего отделения СПО, 
(83147) 7-05-36 

 
  Размещение информации на сайте АПИ 

НГТУ, в группе АПИ НГТУ во ВКонтакте 
Борискова Л.А., зам. директора по ОВР АПИ НГТУ, 

89108950603 

 

  Размещение информации в официальных 
группах в соцсетях молодёжных 

общественных объединений ЦРД «Мой 
город», «Наше время», «Волонтеры 

Победы», «Молодая Гвардия Единой 
России», «Российский союз молодежи» и др. 

Руководители молодежных общественных объединений 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022  Учреждения культуры г.Арзамаса 
Владыкина А. И, директор  МБУК ЦБС. 7– 42–75 

Марков М.В., директор АГДК 7-26-77 

Арзамасский муниципальный район 

 

Размещение на официальном 
сайте Центра информации о 

проведении Месячника, 
анонсирование наиболее ярких 

мероприятий 

23.05.2022 ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос для 
несовершеннолетних» (Арзамасский 

район)», использование интернет-ресурсов 

ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» 
Зав. отделением СПР Парфенова Е.В. 

8 920 005 71 59 
 

 

Размещение информации о 
проведении Месячника на 

сайтах общеобразовательных 
организаций муниципалитета 

 

26.05.2022-
26.06.2022 

Он-лайн, в сети Интернет 
 
 

Общеобразовательные организации Арзамасского 
района, Зубкова И.В., 883147 71909 

Балахнинский муниципальный округ 
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Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

До 20.05.2022 Редакция газеты «Рабочая Балахна», 
официальный интернет-сайт Балахнинского 

муниципального округа нижегородской 
области,интернет-сайты учреждений 

образования,спорта и культуры 

Николаева Л.В. секретарь АНК,начальник сектора 
социальной политики и трудовых отношений, тел. 8831-

44-64296, Трубникова К.Д., главный специалист 
управления образования и социально-правовой защиты 
детства, тел.89200315257, Самохвалов А.С. –начальник 
отдела культуры и туризма 8831-44-60707, Лукьянычева 

Н.А. – консультант отдела спорта и молодёжной 
политики,тел. 8831-44-60689, Руководители ОУ и УК 

Богородский муниципальный округ 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Управление образования и молодежной 
политики, образовательные организации 

Управление образования и молодежной политики,  
Руководители образовательных организаций 

Большеболдинский муниципальный район  

 

Организация информирования 
общественности о дате и 

времени проведения месячника 
на территории 

Большеболдинского района 
Нижегородской области 

До 25.05.2022 МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
Центральная районная библиотека 

им. А.С. Пушкина 

Видяева М. Н., Директор МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» 8831(38)23559 

Коченова Анна Михайловна, зав.отделом обслуживания 
ЦБР им. А.С. Пушкина, 8-831-38-2-28-51 

г.о.г.Бор 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022  Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор Жюкас Р.А., главный 

специалист отдела соц. политики, 8-83159-9-28-60 

Вадский муниципальный округ 
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 Изготовление и распространение 
в сети Интернет и местах 

массового досуга материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Территориальные отделы администрации 
Вадского муниципального округа, 

образовательные организации округа, 
культурно-спортивное объединение 

Социальная сеть Вконтакте 
(https://vk.com/sportkompleksvadskiy, 

МКУКС КСО), форма проведения (онлайн) 

Макарова Е.А., ответственный секретарь АНК, 
начальники территориальных отделов, 

Либасов П.В., заместитель директора МКУКС КСО 

Вачский муниципальный район 

 Размещение информационных 
материалов о проведении 
месячника на сайтах ОО, 

социальных сетях 

До 25.05.2022  Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

Ветлужский муниципальный район 

 Размещение на официальных 
страницах и страницах в 

социальных сетях материалов о  
начале Месячника. 

26.05.2022 Межведомственная антинаркотическая  
комиссия на территории Ветлужского 

муниципального района 
(использование Интернет-ресурсов) 

Крюкова Е.Д. – секретарь комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 Изготовление и распространение 
в  сети интернет материалов с  
информацией о проведении 

Месячника 

До 25.05.2022 Официальный сайт,  социальные сети Секретарь антинаркотической комиссии Грачева Ю. С. 
8(831)786-21-95 руководители образовательных 

организаций 

Воскресенский муниципальный район  

 Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

до 25.05.2022 Воскресенский район Анкудинова К.А. 
Секретарь АНК 

88316392499 

г.о.г.Выкса 
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 Размещение на официальных 
сайтах образовательных 

организаций городского округа 
город Выкса материалов 

информацией о проведении 
Месячника 

до 25.05.2022 Сайты и официальные страницы сообществ 
образовательных организаций городского 

округа город Выкса в сети интернет 

Начальник управления образования администрации 
городского округа город Выкса Н.Ф. Илюшкова, 
(83177) 3-05-59; Руководители образовательных 

организаций г.о.г. Выкса 

Дивеевский муниципальный округ 

 

Обеспечить размещение в СМИ 
и на сайте администрации 

Дивеевского муниципального 
округа: информации о 

проведении регионального 
антинаркотического месячника; 
координаты сайта УМВД России 

по Нижегородской области; 
«телефон доверия» УМВД 
России по Нижегородской 

области;  «телефон доверия» 
прокуратуры Нижегородской 

области, на которые необходимо 
направлять сообщения о точках 

торговли наркотическими 
средствами и наркопритонах; 
информации о мероприятиях, 
планируемых к проведению. 

весь период  Антинаркотическая комиссия администрации 
Дивеевского муниципального округа 

МО МВД России «Дивеевский». 

г.о.г.Дзержинск 

 

Информирование участников 
образовательных отношений о 

дате и времени проведения 
месячника антинаркотической 

на территории городского 
округа город Дзержинск 

20 - 25.05.2022 Общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования 

 

Разбойникова С.В., консультант отдела общего и 
дополнительного образования департамента 

образования, 8 (8313) 25-06-02 
Руководители образовательных организаций 
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Княгининский муницпальный район 

 Изготовление и распространение 
в местах массового досуга 

населения раздаточных 
материалов с информацией о 

проведении Месячника 

до 25.05.2022 Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., 
секретарь АНК, 

88316640206 

Ковернинский муниципальный округ 

 Обеспечить взаимодействие с 
администрациями торговых 

центров, предприятий 
общественного транспорта и 

других организаций с 
пребыванием людей для 

размещения во время акции 
буклетов, флаеров, иных 

раздаточных материалов с 
информацией о проведении 

акции. 

весь период 
Месячника 

 Администрация округа 
Антинаркотическая комиссия округа 

Краснооктябрьский муниципальный район 

 

Изготовление и 
распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

 

до 25.05.2022 Учреждения культуры, 
Учреждения комитета образования и делам 

молодежи 

Директор МБУК «ИКЦ» Харрясов Х.М. 8-831-94-2-12-83 
Председатель комитета Вагапов Р.Н. 8-904-784-95-59 

г.о.г.Кулебаки 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2021  администрация г.о.г. Кулебаки 
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Лукояновский муниципальный район 

 

Оформление информационных 
стендов в Общеобразовательных 

учреждениях 

до 25.05.2022 Образовательные организации Руководители ОУ 

г.о.Навашинский 

 Размещение информационных 
материалов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, 
способствующих формированию 

негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснение 
действующего законодательства 

об уголовной и 
административной 

ответственности в сфере 
незаконного потребления 

наркотиков  (информационных 
стендов, листовок, буклетов, 

памяток, методических 
материалов) на сайтах 

образовательных организаций, в 
школьных и родительских 

группах в социальных сетях и 
мессенджерах, на сайте 

Управления образования 
Администрации городского 
округа Навашинский, сайте 
Ресурсного центра общего 

образования 

До 20.05.2022 Интернет-ресурсыобразовательных 
организаций, Управления образования, 

РЦОО 

УО, ОО, РЦОО 

г.о.г. Нижний Новгород 
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Разработка анкет для молодежи 
антинаркотической 

направленности 

до 25.05.2022 Социальные сети ВКонтакте; 
группа «Молодой Нижний»; 

 

Штоян А.В., заместитель директора департамента по 
социальной политике администрации г.Нижнего 

Новгорода 
 

 

Изготовление и размещение на 
информационных стендах, 

сайтах образовательных 
организаций материалов с 

информацией о проведении 
Месячника. 

до 25.05.2022 ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Образовательные организации Канавинского 
района 

Управление образования 
246-13-13 

 

 Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 
 

Все библиотеки Ленинского района 
разместят на своих информационных 

стендах и на своих страницах ВКонтакте 
информацию о дате и сроках проведения 

Месячника антинаркотической 
направленности и популяризации здорового 
образа жизни на территории Нижегородской 

области 
Материалы с информацией о проведении 

Месячника будут размещены на страницах 
ВК   «Молодежь Ленинского района», 

«Спортивная жизнь Ленинского района», 
«Культура и искусство Ленинского района»,  

Точилина Ю.И., зав. МО МКУК ЦБС Ленинского района, 
8 (831) 245 09 70 

Зеленцова Е.В., консультант 
отдела КС и МП, 

Жукова Е.И. главный специалист 
отдела КС и МП, 
8 (831) 252 57 53 
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 Размещение на 
информационных стендах, 

сайтах общеобразовательных 
организаций информации о дате 

и времени проведения 
месячника антинаркотической 

направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни на территории 
Нижегородской области 

26.05.2022 
 

Образовательные организации района Лебедева О.Ю., начальник управления образования 
администрации Московского района, директора 
общеобразовательных организаций, заведующие 

дошкольных образовательных учреждений 

 

Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника (на официальном 

сайте организации) 

до 26.05.2022 
 

Администрация Московского района 
г.Нижнего Новгорода Образовательные 

организации района Организации культуры 
и спорта 

Ахметова Л.М., секретарь МВК, Алексеева С.А., пресс-
секретарь администрации Московского района 

г.Нижнего Новгорода, 270-39-53 
Директора общеобразовательных организаций, 

заведующие дошкольных образовательных учреждений 
Директора организаций культуры и спорта 

 

 

Изготовление и размещение на 
информационных стендах, 

сайтах образовательных 
организаций материалов с 

информацией о проведении 
Месячника. 

до 25.05.2022 ОУ Нижегородского района Управление  образования и социального развития 
433-93-70 

 

 до 25.05.2022 Администрация Приокского района 
г.Нижнего Новгорода 603009, Нижний 

Новгород, просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: +7 (831) 464-
10-64, E-mail: press@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Тихомирова В.О. 

+7 (831) 465-39-69 

 

Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника (на официальном 

сайте организации) 

до 25.05.2022 Администрация Советского района 
г.Нижнего Новгорода, образовательные 

организации района, организации среднего и 
высшего образования, организации 

культуры и спорта 

Пресс-служба администрации Советского района города 
Нижнего Новгорода, 417 24 22; директора 

общеобразовательных организаций района, организаций 
среднего образования, организаций культуры и спорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павловский муниципальный округ 
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Изготовление и распространение 
в сети интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 26.05.2022г. Управление, культуры, спорта и работы с 
молодежью администрации Павловского 
муниципального округа – далее УКС и Т 
(г.Павлово, ул. Кирова 53), Управление 
образования и молодежной политики 

администрации Павловского 
муниципального округа – далее УО и МП 
(г.Павлово, ул. Ленина д. 27), МО МВД 
России «Павловский» (г.Павлово, ул. 
Шмидта, д. 13), Культурно-досуговые 
учреждения МАУК "Центр развития", 

структурные подразделения 

Цыбина О.В., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, (83171) 2–30-25, 

Белогузова И.Г., директор МАУК "Центр развития" 
8(83171) 2-20-52, 

Бубнова Е.Н., зав. ИДК УО и МП, 8(83171)2-16-16, 
Вилков С.М., начальник ОКОН МО МВД России 

«Павловский», 8(83171) 3-01-15, 
 

г.о.Перевозский 

 

Изготовление и распространение 
в местах массового досуга 

населения раздаточных 
материалов с информацией о 

проведении месячника 

18-23.05.2022  Администрация городского округа 
Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Размещение объявления о проведении 
месячника на сайте библиотеки и 

официальных страницах ВКонтакте 
- https://vk.com/public208054145 

- http://biblioteka-pilna.ru 
Интернет ресурсы УОМПС и 

образовательных организаций, школьные 
информационные стенды, классные уголки 

р.п.Пильна, ул. Урицкого,д.14 

Центральная библиотека, сельские библиотеки 
Юдина Т.Д. 

методист 8(83192)5-14-84 
Заместители директоров по воспитательной работе 

Починковский муниципальный округ 
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Организовать размещение на 
сайте техникума, стенде 

«Здоровая личность» 
информации о телефонах 

«горячей» линии по оказании 
психологической помощи 

родителям граждан, 
употребляющих наркотики 

До 25.05.2022 ГБПОУ ПСХТ, сайт Соц. педагог  О.С. Мельникова, 
8831975-02-07 

Сергачский муниципальный район 

 

Распространение в сети 
Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

До 25.05.2022   Администрация Сергачского муниципального района, 
Фадеева И.А. ( 8831 91 5 12 23), МО МВД России 

«Сергачский», Сушков Е.В., старший 
оперуполномоченный направления по  контролю за 

оборотом  наркотиков ( 8831 91 5 22 92) 

Сеченовский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Официальные сайты администрации 
Сеченовского муниципального района, 

районного управления образования, 
образовательных организаций района 

Томачков В.П. помощник главы администрации  района, 
руководитель Рабочей группы тел.(83193)5-18-83 

Маврина Т.А. главный специалист по дополнительному 
образованию и молодежной политике управления 

образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района, 

секретарь Рабочей группы 
Руководители образовательных организаций района 

Сосновский муниципальный район 
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Размещение информации в 
районной газете "Сосновский 

вестник", образовательных 
учреждениях, организациях, 

предприятиях, на сайте 
Администрации района 

до 25.05.2022  секретарь районной антинаркотической комиссии 
Кузьмина С.Д. 

тел.8(83174)2-68-04 

Спасский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022  Евграфова Н.В., секретарь районной АНК 
8(83165) 2-63-11 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Изготовление и распространение 
в местах массового досуга 

населения раздаточных 
материалов с информацией о 

проведении Месячника 

16.05.2022 – 
22.05.2022 

Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Сенникова О.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 

Шарангский муниципальный район 

 

Изготовление  раздаточного  
материала с информацией о 
проведении Месячника на 
территории Шарангского 

муниципального района, в том 
числе распространение 

материала в сети Интернет 

до 25.05.2022 Населенные пункты Шарангского 
муниципального района и интернет-ресурсы 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина О.В. 88315522042 

Шатковский муниципальный район 
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Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 https://www.shatki.info/ 
Официальные сайты учреждений, 

социальные сети 
 

Пундикова О.М., главный специалист администрации 
Шатковского муниципального района, 4-12-53; 

Рубцов Г.Н., оперуполномоченный уголовного розыска 
ОМВД России по Шатковскому району, (8831 90) 4-48-

19, 4-48-20 (по согласованию); руководители учреждений 
 

г.о.г.Шахунья 

 

Изготовление и распространение 
в сети интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 
 

До 25.05.2022 Администрация городского округа город 
Шахунья Нижегородской области, 

Управление образования администрации 
городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

Ведущий специалист по связям с общественностью 
администрации г.о.г. Шахунья, Управление образования 

администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области, МКУК «ЦОМРУК городского 

округа город Шахунья Нижегородской области» 

1.3. 

Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2022  администрации городских округов 
и муниципальных районов 

Высшие учебные заведения 

 

Размещение афиши о 
проведении Месячника на 

информационных стендах в 
общежитиях НГЛУ и в вузе. 

до 20.05.2022 г. Нижний Новгород, ул. Минина 31а. 
(НГЛУ) ул. Гагарина 82(Общежитие №1) 

ул. Большая Печерская 36(Общежитие№2) 

Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ 89995229989 

Балахнинский муниципальный округ 
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Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, 
кинотеатров,предприятий 

общественного транспорта, и 
других организаций для 

размещения информации о 
проведении Месячника на 

интернет-сайтах организаций 

до 20.05.2022 Редакция газеты «Рабочая Балахна», 
официальный Интернет-сайт 

Администрации Балахнинского 
муниципального округа 

Николаева Л.В. секретарь АНК,начальник сектора 
социальной политики и трудовых отношений, тел. 8831-

44-6-42-96, Масленникова Е.Л. 8-83144-65834 

г.о.г.Бор 

 

Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2022  Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор Жюкас Р.А., главный 

специалист отдела соц. политики, 8-83159-9-28-60 

Вачский муниципальный район 

 

Организация размещения 
телефонов «горячей линии» по 

оказанию психологической 
помощи 

До 25.05.2022  Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

Воскресенский муниципальный район 

 

Изготовление материалов 
(буклетов, листовок, 

рекомендаций) для проведения 
мероприятий в рамках 

Месячника 

до 25.05.2022  МКУК «Воскресенская МЦБС» Тихонова С.А. 
директор, 88316392909 
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г.о.г.Выкса 

 

Обеспечение взаимодействия с 
администрацией торговых 
центров, кинотеатра, для 

размещения информации о 
проведении Месячника на 

интернет-сайтах организаций 

до 20.05.2022 Интернет-сайты торговых центров г.о.г. 
Выкса; 

интернет-сайт МАУК «Дворец культуры им. 
И.И. Лепсе» 

Начальник отдела инвестиций и развития 
предпринимательства управления экономики 

администрации городского округа город Выкса 
 Я.Г. Безрученкова, (83177) 6-58-34; начальник 
управления культуры туризма и молодежной политики 
администрации городского округа город Выкса Е.Н. 
Васина, (83177)6-58-09 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

 

Обеспечить взаимодействие с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, предприятий 
общественного транспорта, и 

других организаций для 
размещения информации о 
проведении Месячника на 

интернет-сайтах организаций 

до 20.05.2022 использование Интернет-ресурсов Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 
политики, физический культуры и спорта администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области, +79087685249 

 

Разместить информацию о вреде 
наркотиков и необходимости 

вести здоровый образ жизни на 
информационных ресурсах 

образовательных организациях. 
 

25.05.2022 – 
30.05.2022 

 Управление образования администрации Дивеевского 
муниципального округа,отдел культуры и  спорта 

администрации Дивеевского муниципального округа. 

г.о.г.Дзержинск 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 Размещение в группе ВК и на официальных 
сайтах  учреждений социальной сферы 

Учреждения управления культуры, молодежной 
политики и спорта администрации городского округа 
город Дзержинск,Харченко М.И., начальник отдела 

молодежной политики, физической культуры и спорта 
управления культуры, молодежной политики и спорта, 8 

(8313) 25-55-58 
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Княгининский муниципальный район 

 

Размещение информации о 
проведении Месячника на 

автовокзале, в торговых центрах, 
в учреждениях образования, 

культуры, спорта, 
здравоохранения, социального 

обслуживания, на  предприятиях 
общественного питания с 

массовым пребыванием людей 

до 20.05.2022 Администрация  Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., 
секретарь АНК, 

88316640206 

Краснооктябрьский муниципальный район 

 Изготовить и распространить в 
местах массового досуга 
населения раздаточные 

материалы с информацией о 
проведении Месячника 

(онлайн форме) 

26.05.2022 
26.05.2022 
26.05.2022 
26.05.2022 
26.05.2022. 

Учреждения культуры: РДК, Салганский 
СДК, Большерыбушкинский СДК, 

Антяровский СДК, Пошатовский СДК, 
Семеновский СДК, Ендовищенский СДК, 

Медянский СДК, Ключищенский СДК, 
Кечасовский СДК, Чернухинский СК 

Учреждения комитета по образованию и 
делам молодежи: МБОУ «Уразовская СОШ» 

МБУ ДО ЦДО 

Директор МБУК «ИКЦ» Харрясов Х.М. 
8-831-94-2-12-83 

Директор Хайруллин Ф.Ф. 8-831-94-2-12-58 
Директор Камалетдинова С.Р. 8-910-797-36-69 

г.о.г.Кулебаки 

Лукояновский муниципальный район 

 Раздача буклетов, листовок 01.06.2022 Летние лагеря на базе ОУ Руководители ОУ 

г.о.г.Нижний Новгород 
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 1.Проведение рейдовых 
мероприятий по местам 

концентрации подростков и 
молодежи месту жительства 

несовершеннолетних, 
замеченных в употреблении 

наркотических средств  в период 
проведения Месячника. 
2.Проведение рейдовых 
мероприятий по месту 

жительства семей, в которых 
проживают 

несовершеннолетние, родители 
которых замечены в 

употреблении наркотических 
средств  в период проведения 

Месячника. 
3. Проведение рейдовых 
мероприятий по местам 

концентрации подростков и 
молодежи в период проведения 

Месячника. 

до 20.05.2022  КДНиЗП города и районов города 
 

  до 20.05.2022 Администрация Приокского района 
г.Нижнего Новгорода 603009, Нижний 

Новгород, просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: +7 (831) 464-

10-64, E-mail: info@priok.admgor.nnov.ru 

Секретарь АНК Кривцова Е.А. 
465 52 02 

 Направление предложений о 
размещении информации о 

проведении Месячника 
антинаркотической 

направленности на сайтах 
торговых центров, кинотеатров 

района 

до 25.05.2022 ТРЦ, кинотеатры района Начальник отдела развития предпринимательства и 
торговли управления экономики и предпринимательства, 

Фурман Л.Е., 417 03 82 

Павловский муниципальный округ 
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 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта и других 
организаций для размещения 

информации о проведении 
Месячника на интернет- сайтах 

организаций 
 

 Отдел предпринимательства 
администрации Павловского 

муниципального округа (г. Павлово, ул. 
Профсоюзная д. 46), МУП «Павловское 

пассажирское автотранспортное 
предприятие» (г. Павлово, ул. Чкалова, д. 

59), торговые центры, кинотеатр, 
предприятия общественного транспорта  (по 

согласованию) 

Краснов В.В., начальник отдела предпринимательства, 
8(83171) 2-33-15, Паршин И.В., директор ППАП, 

8(83171)  3-17-56 

г.о.Перевозский 

 Размещение информации о 
проведении месячника  на 

вокзалах, в торговых центрах, 
учреждениях культуры и спорта, 
образовательных организациях, 

учреждениях здравоохранения  и 
социальной защиты населения 

18-23.05.2022  Организации с массовым пребыванием 
людей 

Руководители организаций 

Пильнинский муниципальный район 

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта, включая 
метрополитен, и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2022 Администрация Пильнинского 
муниципального района Нижегородской 

области 

Родионова Е.В. главный специалист 8(83192) 5-33-44 

Сеченовский муниципальный район 
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 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями сельсоветов 
Сеченовского муниципального 
район, остановочного пункта 

с.Сеченово, торговых центров, 
кинотеатра и других организаций 
для размещения информации о 

проведении Месячника на 
интернет- сайтах организаций 

до 20.05.2022 Сетевые магазины «Магнит», «Магнит- 
косметик», «Пятерочка», «Бристоль», 

остановочный пункт с.Сеченово, сезонная 
ярмарка ООО «Альянс» с.Сеченово. 

Администрации сельсоветов Сеченовского 
муниципального района 

Руководители организаций и предприятий района. 
Главы администраций сельсоветов Сеченовского 

муниципального района 

Сосновский муниципальный район 

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями торговых 

центров,  предприятий 
общественного транспорта и 

других организаций для 
размещения информации о 
проведении Месячника на 

интернет-сайтах организаций 

до 20.05.2022  секретарь районной антинаркотической комиссии 
Кузьмина С.Д 

тел.8(83174)2-68-04 

Тоншаевский муниципальный округ 

 Размещение информации о 
проведении Месячника на 

автовокзале, в торговых центрах, 
в учреждениях образования, 

культуры, спорта, 
здравоохранения, социального 

обслуживания, на  предприятиях 
общественного питания с 

массовым пребыванием людей 

16.05.2022-
22.05.2022 

Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Сенникова О.С.,секретарь АНК, 
88315121707 

Шарангский муниципальный район 
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 Взаимодействие с 
организациями и учреждениями 
Шарангского муниципального 

района по вопросам размещения 
информации на интернет-сайтах 

организаций о проведении 
Месячника 

до 20.05.2025 Организации и учреждения, расположенные 
на территории Шарангского 

муниципального района 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина О.В. 88315522042 

Шатковский муниципальный район 

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 
торговых центров и других 

организаций для размещения 
информации о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

до 20.05.2022 Официальные сайты организаций, 
социальные сети 

 

Пундикова О.М., главный специалист администрация 
Шатковского муниципального района, 4-12-53 

 

г.о.г.Шахунья  

 Обеспечение взаимодействия с 
администрациями вокзалов, 

торговых центров, кинотеатров, 
предприятий общественного 

транспорта и других 
организаций с массовым 
пребыванием людей для 

размещения информационных 
материалов о проведении 

Месячника на интернет-сайтах 
организаций 

До 20.05.2022 Администрация городского округа город 
Шахунья Нижегородской области, 

организации с массовым пребыванием 
людей 

Секретарь антинаркотической комиссии городского 
округа город Шахунья Нижегородской области 

Кузнецова А.А., тел. 8(8352)2-11-32 

1.4. Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022-
26.06.2022 

 министерство здравоохранения Нижегородской области, 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер», ГБУЗ НО «Наркологическая больница», 
министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, иные организации 
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Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022 
26.06.2022 

г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 78а, 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер»,(колл-центр) 
г.Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 37, 

ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница»,(колл-центр) 

Министерство здравоохранения Нижегородской области, 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер» (телефон 241-08-33): ответственный - 
Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой: 89087465707; 

ГБУЗ НО «Наркологическая больница» - 253-66-36: 
ответственный -  Зинкевич А.М., заведующий 
поликлиникой: 8 920 034 11 32, министерство 
образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, иные организации 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Работа телефона экстренной 
психологической помощи 

8 (831) 215-04-66 
для педагогов, родителей 

(законных представителей), 
обучающихся по вопросам 

профилактики употребления 
ПАВ 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУДО НО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи», г. Нижний Новгород, ул. Красных 

партизан, 8 А/Б,(далее - ГБУДО НО 
ЦППМСП) Форма проведения: очно и 

оналйн 

Заместитель директора ГБУДО НО ЦППМСП, Смирнова 
М.В.,тел. 215-04-67 

Высшие учебные заведения 

 

Размещение информации о 
работе телефонной «горячей» 

линии по оказанию 
психологической  помощи 

родителям и родственникам 
граждан, употребляющих 

наркотики 

26.05. -
26.06.2022 

дистанционно 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, д.24 
ФГБОУ ВО НГТУ 

1 корпус 

Никитина А.А., ведущий социолог отдела по 
воспитательной работе НГТУ 

т. 220-16-21 

 

Месячник безопасности в НГЛУ: 
мероприятия и лекции 

профилактической 
направленности по безопасности 

жизнедеятельности 

26.05.2022-
26.06.2022 

г. Нижний Новгород, ул. Минина 31а. 
(НГЛУ) Онлайн, использование Интернет-

ресурсов 

Кайсина Т.В., начальник управления по воспитательной 
работе 89960669978 
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Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022-
26.06.2022 

Информирование о наличии «горячей 
линии» на сайте ПИМУ https://pimunn.ru/, 

страницах соцсетей студенческих 
организаций ПИМУ 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

Богородский муниципальный округ 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022-
26.06.2022 

ЕДДС Богородского муниципального округа Председатель антинаркотическая комиссия Богородского 
муниципального округа Нижегородской области — 

Трунов А.А., 8(83170)2-29-45 
ЕДДС Богородского муниципального округа 

Вачский муниципальный район 

 

Создание информационных 
стендов с последующим 

размещением на них 
информации, 

пропагандирующей ЗОЖ 

 Р.п. Вача, отдел культуры администрации 
района 

Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 
88317361015 

 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

 Секретарь антинаркотической комиссии Грачева Ю.С. 
8(831)786-21-95, ОП (дислокация р.п. Вознесенское) МО 

МВД России «Дивеевский», ГБУЗ НО «Вознесенская 
ЦРБ» 

г.о.г.Выкса 
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 Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МБУ «Молодёжный центр», г. Выкса, пл. 
Октябрьской Революции,1; 

Кабинет врача-психиатра ГБУЗ НО 
«Выксунская ЦРБ», г. Выкса, ул. Корнилова, 

104/2 
 

И.о. директора МБУ «Молодёжный центр»                       
А.А. Рыбакова, (83177) 3-66-46; 

Врач-психиатр ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»                
А.Ю. Агалаков (83177) 3-11-08 

 
 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

 

Изготовление и распространение 
в сети Интернет материалов с 
информацией о проведении 

Месячника 

до 25.05.2022 использование Интернет-ресурсов Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 
политики, физический культуры и спорта администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области, +79087685249 

г.о.г.Дзержинск 

 

Организация работы Телефона 
доверия на базе МБУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощи» 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБУ ДО ППМС-центр, ул.Гастелло, 5а Разбойникова С.В., консультант отдела общего и 
дополнительного образования департамента 

образования, 8 (8313) 25-06-02, Лагунова И.Н., директор 
МЬУ ДО ППМС-центр, , 8 (8313) 26-25-88 

г.о.г.Кулебаки 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022-
26.06.2022 

поликлиника ГБУЗ НО Кулебакская ЦРБ 
 

районный специалист психиатр-нарколог А.М.Лачинов 
5-57-78 

Лукояновский муниципальный район 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022 
26.06.2022 

 ГБУЗ Лукояновская ЦРБ, ОМВД России по 
Нижегородской области в г. Лукоянов 
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г.о.г.Нижний Новгород 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по 

информированию населения об 
учреждениях и организациях, в 

которых могут оказать 
психологическую помощь 

родителям и 
несовершеннолетним, 

употребляющих наркотики 

  КДНиЗП города и районов города 
 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

 

22.06.2022 
13.00-15.00 

КДН и ЗП, пр.Кирова,19 Сектор по обеспечению деятельности КДНиЗП, органы 
системы профилактики 

295 26 22 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022-
26.06.2022 

КДНиЗП Канавинского района Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

245-42-18 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

 

22.06.2022 
13.00-15.00 

КДН и ЗП, Пискунова,1 Сектор по обеспечению деятельности КДНиЗП, органы 
системы профилактики 

419-54-00 

 

 26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация Приокского района города 
Нижнего Новгорода 603009, Нижний 

Новгород, просп. Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: +7 (831) 464-

10-64, E-mail: info@priok.admgor.nnov.ru 

Секретарь АНК Кривцова Е.А. 
465 52 02 
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Установление ящика для приема 
обращений по вопросам 

противодействия 
распространению и 

употреблению наркотиков в 
холле школы. 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Школа №32», г. Нижний Новгород, 
ул. Ак. Лебедева, д.3 

Социальные педагоги Позднякова М.В, 
Ботина М.С. 89200410502, 89040642841 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 
граждан, употребляющим 
наркотические средства 

26.05.2022-
26.06.2022 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ОП № 7 УМВД России по 

городу Нижнему Новгороду 

Начальник сектора комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Тюняева М.А., 

417 24 04 Начальник ОП № 7 УМВД России по 
г.Н.Новгороду, Иванушкин Р.Н., 268 47 88 

г.о.Навашинский 

 

Размещение на сайтах 
образовательных организациях, 

Управления образования 
Администрации городского 

округа Навашинский, Ресурсный 
центр общего образования   

информации об организациях, 
оказывающих психолого-

педагогическую, 
консультативную помощь 

родителям (законных 
представителям), имеющим 

трудности в общении, обучении, 
воспитании детей в рамках 
реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

20 -27.05.2022 Интернет-ресурсыобразовательных 
организаций, Управления образования, 

РЦОО 

УО, ОО, РЦОО 

Павловский муниципальный округ 
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 Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» (г. Павлово, ул. 
Ленина, д. 18) 

Подовинников А.А., зав. наркологическим отделением, 
(83171) 2-16-10 

Пильнинский муниципальный район 
 
 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Телефонная «горячая» линия по оказанию 
психологической помощи студентам и 

родителям ГБПОУ ПАПТ ул. Юбилейная, д. 
12 Интернет ресурсы УОМПС и 

образовательных организаций, родительские 
чаты, школьные информационные стенды, 

классные уголки р.п.Пильна, ул. 
Урицкого,д.14 

Педагог-психолог Соц. педагог 8(83192)5-10-52 
Юдина Т.Д. методист 8(83192)5-14-84 

Заместители директоров по воспитательной работе 

Сеченовский муниципальный район 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Районная газета «Борьба» 
Официальные сайты администрации 

Сеченовского муниципального района, 
образовательных организаций района 

Томачков В.П. помощник главы администрации  района, 
руководитель Рабочей группы тел.(83193)5-18-83 

Маврина Т.А. главный специалист по дополнительному 
образованию и молодежной политике управления 

образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района, 

секретарь Рабочей группы 

г.о.Сокольский 

 

Обеспечить взаимодействие с 
администрациями автостанции, 

торговых центров, рынков и 
других организаций с массовым 

пребыванием людей для 
размещения информацион-ных 

материалов о проведении 
Месячника 

20.05- 
25.05.2022 

Администрация городского округа 
Сокольский, 

места массового пребывания людей 

Секретарь антинаркотической 
Комиссии С.Н. Рыбакова, 88313720186 
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Сосновский муниципальный район 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Врач- нарколог ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ" Крутов С.Н., 
врач-психиатр ГБУЗ НО "Сосновская ЦРБ" Назарова 

Н.В., тел.8(83174)2-71-90 

Шарангский муниципальный район 

 

Информирование населения о 
работе телефонной «горячей» 

линии по оказанию 
психологической  помощи 

родителям и родственникам 
граждан, употребляющих 

наркотики 

26.05.2022-
26.06.2022 

Интернет-ресурсы Антинаркотическая комиссия 
Наймушина О.В. 88315522042 

Шатковский муниципальный район 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической  помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022-
26.06.2022 

р.п. Шатки, ул. Заречная, д. 4 Самсонов А.Н.,  главный врач ЦРБ, тел. 8831-90-4-11-51 
(по согласованию) 

г.о.г.Шахунья 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

ГБУЗ НО «Шахунская центральная 
районная больница», Отдел МВД России по 

г. Шахунья, Управление образования 
администрации городского округа город 
Шахунья Нижегородской области, ГКУ 

«Управление социальной защиты населения 
городского округа город Шахунья» 

Врач-нарколог ГБУЗ НО «Шахунская центральная 
районная больница» Шевелев И.А. (по согласованию), 
Отдел МВД России по г. Шахунья (по согласованию), 
Управление образования администрации городского 
округа город Шахунья Нижегородской области, ГКУ 

«Управление социальной защиты населения городского 
округа город Шахунья» (по согласованию) 

 



51 
 

2. Открытие Месячника 

2.1. Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных 

страницах и страницах в 
социальных сетях) материалов 

о  начале Месячника 

26.05.2021  Управление информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой информации  

Нижегородской области, органы исполнительной 
власти Нижегородской области, администрации  
муниципальных образований, ГУ МВД России 

по Нижегородской области, организации (по 
согласованию) 

  
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 
Размещение на официальном 

сайте материалов о начале 
Месячника 

26.05.2022 Официальный сайт МОНиМП НО Министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области 

(далее - МОНиМП НО) 

Высшие учебные заведения 

 

Организация информирования 
студентов на официальном сайте, 

в группах социальной сети 
ВКонтакте и в официальном 

Telegram канале НГЛУ  о начале 
Месячника 

26.05.2022 Онлайн, использование Интернет-
ресурсов 

Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ 89995229989 

 

Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о  начале Месячника 

26.05.2022 Сайт ПИМУ https://pimunn.ru/, 
страницы соцсетей студенческих 

организаций ПИМУ 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 

Размещение  на страницах 
в социальных сетях (официальном 
сообществе в контакте, в группах 
классных руководителей в vibere ) 
материалов о  начале Месячника 

26.05.2022 Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде Sanmgupsnn.offcial, 

группы классных руководителей в 
viber 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 
Социальный педагог Чезганова О.А. 89158455167 
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Размещение на сайте 
университета (в том числе на 

официальных страницах и 
страницах в социальных сетях) 

материалов о  начале Месячника 

26.05.2022 Официальный сайт университета 
vsuwt.ru 

Специалист по работе с молодежью отдела по 
молодежной политике и науке ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Белоглазова В.А. тел.: +7 (831) 419-78-13 
e-mail: otd_mp@vsuwt.ru 

 

Размещение информации о начале 
Месячника 

26.05.2022 Информационные стенды 
Мининского университета 

Официальный аккаунт Instagram 
Мининского университета 

Санян Э.А., заместитель директора Центра 
информационной политики, 262-20-48 (доб. 433) 

Балахнинский муниципальный округ 

 

Размещение в средствах массовой 
информации Балахнинского 

муниципального округа 
Нижегородской области, в 

соц.сетях,на интернет-сайтах 
учреждений образования, спорта 
и культуры материалов о начале 

Месячника 

26.05.2022 Редакция газеты «Рабочая Балахна», 
официальный интернет-сайт, группа 
ВК Балахнинского муниципального 

округа нижегородской области, 
интернет-сайты учреждений 

образования, спорта и культуры, 
УСЗН 

Николаева Л.В. секретарь АНК,начальник сектора 
социальной политики и трудовых отношений, тел. 8831-

44-64296, Трубникова К.Д., главный специалист 
управления образования и социально-правовой защиты 
детства, тел.89200315257, Самохвалов А.С. –начальник 
отдела культуры и туризма 8831-44-60707, Лукьянычева 

Н.А.– консультант отдела спорта и молодёжной 
политики, тел. 8831-44-60689, Руководители ОУ и 

УК,УСЗН 
 

Богородский муниципальный округ 

 

Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о  начале Месячника 

26.05.2022 МАУ «Редакция газеты «Богородская 
газета» 

 
 

Обозреватель по вопросам социальной жизни и 
ЖКХ — Кузьмичева С.И. 8(83170) 2-22-79; 

Начальник сектора по работе со СМИ и 
взаимодействию с общественными организациями 

Третьяков Д.В. 8(83170) 2-17-63 

г.о.г.Бор 
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Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах в соц.сетях 

материалов о начале Месячника 

26.05.2022 г. Размещение  на официальных сайтах и на 
страницах соц. сетей информацию, 

пропагандирующую здоровый образ жизни 

Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор, Жюкас Р.А., главный 

специалист отдела соц. политики, 8-83159-9-28-60 

Большеболдинский муниципальный район 

 

Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 

и страницах 
в социальных сетях) материалов о  

начале Месячника 

26.05.2022 МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
https://kdc-bboldino.nnov.muzkult.ru 
1. https://vk.com/bboldino_kdc 

https://ok.ru/bbkdc Центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

https://cbs-bboldino.nnov.muzkult.ru 
https://ok.ru/profile/583981376017 

https://vk.com/id408351257 
 
 
 

Видяева М. Н., Директор МАУК 
«Большеболдинский КДЦ» 8831(38)23559 

Коченова А.М., зав.отделом обслуживания ЦБР им. 
А.С. Пушкина, 8-831-38-2-28-51 

 
 

Вадский муниципальный округ 

 

Размещение в  средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальных страницах и 

страницах в социальных сетях) 

материалов о  начале Месячника 

26.05.2022 Официальный сайт  округа 

http://www.vadnnov.ru/, газета «Восход», с. 

Вад, ул. 50 лет Октября, д. 7 

Социальная сеть Вконтакте 

(https://vk.com/sportkompleksvadskiy, 

МКУКС КСО), форма проведения (онлайн) 

Макарова Е.А., ответственный секретарь 

антинаркотической комиссии 88314041090, 

Усынин Н.В., главный редактор газеты «Восход» 

88314041396, Либасов Павел Валентинович, 

заместитель директора МКУКС КСО 

Вознесенский муниципальный район Нижегородской области 

 

Размещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальном сайте) информации 
о начале Месячника 

26.05.2022 Официальный сайт,  социальные сети Секретарь антинаркотической комиссии Грачева 
Ю. С. 8(831)786-21-95 

Воскресенский муниципальный район 
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Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о  
начале Месячника 

26.05.2022 Официальный сайт и страница в соц.сети 
Вконтакте администрации Воскресенского 

муниципального района, страницы 
учереждений в соц.сетях 

Анкудинова К.А. 
Секретарь АНК 

88316392499 

г.о.г.Выкса 

 

Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о начале Месячника 

26.05.2022 Муниципальные СМИ, интернет-ресурсы Начальник управления информационной политики 
администрации городского округа город Выкса 

Н.В. Темник, (83177) 6-59-10; ст.инспектор ОКОН 
ОМВД России по г.Выкса 

Усова М.Н. 91-744 

Городецкий муниципальный район 

 

Размещение в средствах массовой 
информации материалов о  начале 

Месячника 

20.05-
25.05.2022 

администрация Городецкого 
муниципального  района, районные СМИ, 

образовательные организации 
https://gorodets-adm.ru/ 

https://vk.com/public166585961 
https://vk.com/gvestnik 

https://vk.com/public200561187 
https://vk.com/gorodetstrk 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

 

Проведение массового 
мероприятия, посвященного 

открытию Месячника, с раздачей 
антинаркотических буклетов, 
флаеров, иных раздаточных 

материалов 

26.05.2022 г. Городец, 
пл. Пролетарская 

Управление образования и молодежной политики, 
заместитель начальника 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

г.о.г.Дзержинск 
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Проведение образовательного 
события «Мы выбираем жизнь!», 

приуроченного к открытию 
Месячника в образовательных 

организациях 

26.05.2022 Общеобразовательные организации и 
организации дополнительного образования 

Разбойникова С.В., консультант отдела общего и 
дополнительного образования департамента 

образования, 8 (8313) 25-06-02 
Руководители образовательных организаций 

 

Княгининский муниципальный район 

 

Размещение в районных средствах 
массовой информации материалов 

о начале Месячника 

26.05.2022 Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 
88316640206 

Ковернинский муниципальный округ 

 

Размещение в муниципальных 
СМИ, официальном сайте 

администрации  материалов о 
начале Месячника 

26.05.2022 Он-лайн Администрация округа, Антинаркотическая 
комиссия округа, территориальные отделы 

администрации  округа 

Краснооктябрьский муниципальный район 

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о 
начале Месячника 

Весь период 
проведения 
Месячника 

на страницах газеты «Сельские вести» Главный редактор газеты «Сельские вести» 
В.В. Шерехов 8-904-900-93-74 

г.о.г.Кулебаки 

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о 
начале Месячника 

26.05.2022 администрация г.о.г. Кулебаки 
 

Петрова И.Н. ведущий специалист отдела культуры 
администрации г.о.г. Кулебаки (883176) 5-78-65 

Лукояновский муниципальный район 
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 Размещение в региональных и 
в социальных сетях) материалов о 

начале Месячника 

26.05.2022  Управление образования  администрации 
Лукояновского муниципального района 

г.о.г.Нижний Новгород 

 Информирование молодежи и 
молодежных общественных 

организаций города;  районных 
советов молодежи города о начале 

проведения месячника на 
территории г.Нижнего Новгорода 

 официальный 
интернет-сайт НижнийНовгород.РФ; 

социальные сети ВКонтакте; 
группа «Молодой Нижний»; 

инстаграм 
@mol_nn. 

Штоян А.В., заместитель директора департамента 
по социальной политике администрации г.Нижнего 

Новгорода 

 Информирование общественности 
о дате и времени проведения 

месячника на территории 
г.Нижнего Новгорода 

 официальный интернет-сайт 
НижнийНовгород.РФ 

КДНиЗП города и районов города 
 

 Размещение материалов о начале 
Месячника на сайтах учреждений 

образования, в группах 
социальной сети, СМИ. 

26.05.2021 ОУ Автозаводского района, управление 
организационной работы, отдел 

молодежной политики, культуры и 
организации досуга населения 

Управление общего образования 295-15-88 
Управление организационной работы 293-50 -14 

Отдел молодежной политики, культуры и 
организации досуга населения 295 27 37 

295 26 81 

 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о  начале Месячника 

26.05.2022 Образовательные организации 
Канавинского района, отдел культуры, 
спорта и молодежной политики, отдел 

организационного обеспечения, 
эксплуатации вычислительной техники и 

информационных ресурсов 
 

Управление образования 246-13-13 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики 
246-15-42  Отдел организационного обеспечения, 

эксплуатации вычислительной техники и 
информационных ресурсов 246-34-72 

 Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о начале Месячника 

26.05.2022 Отдел КС и МП, библиотеки Ленинского 
района Материалы о начале Месячника 
будут опубликованы на страницах ВК 

«Молодежь Ленинского района», 
«Спортивная жизнь Ленинского района», 
«Культура и искусство Ленинского р-на» 

Зеленцова Е.В., консультант отдела КС и МП, 
Жукова Е.И. главный специалист отдела КС и МП, 

8 (831) 252 57 53 Точилина Ю.И., зав. МО, 
8 (831) 245 09 70 
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 Размещение на официальном 
сайте администрации 

Московского района г.Нижнего 
Новгорода информации о начале 

Месячника 
 
 
 
 
 

26.05.2022 Администрация Московского района 
г.Нижнего Новгорода 

Пресс-секретарь администрации Московского 
района г.Нижнего Новгорода, 270-39-53 

Секретарь КДНиЗП Пономарева Т.В., 270-43-88, 
секретарь МВК Ахметова Л.М. 270-41-08 

 
 
 
 
 
 
 

 Размещение материалов о начале 
Месячника на сайтах учреждений 

образования, в группах 
социальной сети, СМИ. 

26.05.2022 ОУ Нижегородского района, Управление  образования и социального развития 
433-93-70 

  26.05.2022 Администрация Приокского района 
г.Нижнего Новгорода 603009, Нижний 

Новгород, пр.Гагарина, 148 
тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: +7 (831) 464-

10-64, 
E-mail: press@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь Тихомирова В.О. 
+7 (831) 465-39-69 

 Размещение  на сайте школы 
материалов о  начале Месячника 

26.05.2022 МБОУ «Школа № 140». Ветлужская,2 
Через Интернет 

 

Доможирова Г.К., соцпедагог 
89026876839 

 Размещение на официальном 
сайте администрации Советского 

района г.Нижнего Новгорода 
информации о начале Месячника 

 
 
 
 

26.05.2022 Администрация Советского района 
г.Нижнего Новгорода 

Пресс-служба администрации Советского района 
г.Нижнего Новгорода, 417 24 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о  
начале Месячника 

26.05.2022 Газета «Красный Сормович» Перцева Т. В. заместитель начальника отдела 
организационной работы и кадров управления по 

организационной работе администрации 
Сормовского района 222 56 41 

г.о.Навашинский 

 Размещение на официальных 
страницах и страницах в 

социальных сетях материалов о 
начале Месячника 

https://vk.com/id592601613 
http://skonav.ru 

 

До 26.05.2022 МУК «Навашинское СКО» 
онлайн 

 

Зав.метод. отделом Борисова Л.Ю. 
88317555478 

Павловский муниципальный округ 
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 Размещение информации в сети 
Интернет на страницах в 

социальных сетях ВКонтакте, 
Инстаграмм, ОК о проведении 
месячника антинаркотической 

направленности. 

 Платформа в VK: 
https://vk.com/public166712532 
https://vk.com/kulturapavlovo , 

https://vk.com/domdosugapavlovo , 
https://vk.com/vorsma_dk , 

https://vk.com/clubdkgorbatov , 
https://vk.com/public202179931 , 

https://vk.com/dklaptevo , 
https://vk.com/davydovo_dk , 
https://vk.com/dkyarymovo , 

https://vk.com/public193647029 , 
https://vk.com/varezhdk,w=address-

205872043_64618 
https://vk.com/dkpurka 

https://vk.com/taremskiydk 
https://vk.com/club160902647 

https://vk.com/public195054034 
https://vk.com/mbukdomk 

https://vk.com/club202282163 
https://vk.com/club194365121 

https://vk.com/ckspavlovo 
Платформа OK: 

https://ok.ru/domkultury.gvorsma, 
https://ok.ru/group/52080154050691 

Платформа Instagram: 
https://www.instagram.com/ckspavlovo/, 

https://www.instagram.com/domkulturys.grud
tsino 

https://www.instagram.com/dkkomarovo2020/ 
https://www.instagram.com/ababkovodk/, 
https://www.instagram.com/dk.taremskoe/, 
https://www.instagram.com/dk_yarymovo/, 
https://www.instagram.com/davydovo.dk/, 

https://www.instagram.com/laptevo.dk/, 
https://www.instagram.com/zarechniy.dk/, 
https://www.instagram.com/gorbatov.dk/, 

https://www.instagram.com/centr_dosuga_pav
lovo/ 

Цыбина О.В., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, (83171)23025, 

Белогузова И.Г., директор МАУК "Центр развития" 
8(83171) 2-20-52, 
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г.о.Перевозский 

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 
материалов о начале месячника 

До 26.05.2022 Редакция общественно-политической 
газеты «Новый путь». Администрация 

городского округа Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 

 

Размещение в региональных и 
муниципальных средствах 

массовой информации (в том 
числе на официальных страницах 
и страницах в социальных сетях) 
материалов о начале Месячника 

26.05.2022 Размещение объявления о начале 
месячника на сайте библиотеки и 

официальных страницах ВКонтакте 
- https://vk.com/public208054145 

- http://biblioteka-pilna.ru 
Администрация Пильнинского 

муниципального района http://pilna.omsu-
nnov.ru Интернет ресурсы УОМПС и 

образовательных организаций, школьные 
информационные стенды, классные уголки 

р.п.Пильна, ул. Урицкого,д.14 
Размещение информации на официальном 
сайте учреждения http://srcn-pln.soc52.ru/ и 

на странице группы ВКонтакте 
https://vk.com/public79158481 ГБУ «СРЦН 

«Родник» Пильнинского района» 

Центральная библиотека, сельские библиотеки 
Родионова Е.В. главный специалист 8(83192) 5-33-

44 
Юдина Т.Д. методист 8(83192)5-14-84 

Заместители директоров по воспитательной работе 
Мокрополова Ю.В. специалист по социальной 

работе, т.8(83192)38-2-64 

Починковский муниципальный округ 

 

Размещение  на официальных 
сайтах  и страницах в социальных 

сетях материалов о начале 
Месячника 

26.05.2022 Управление образования 
Сайты образовательных организаций 

Пушкина Т.Е., 8(831)9751473 руководители 
образовательных организаций 

г.о.г.Саров 

 

Объявление старта месячника на 
страницах в социальных сетях 

образовательных учреждений и 
учреждений спорта 

26.05.2022 Нижегородская область, городской округ 
город Саров, образовательные организации 

и учреждения спорта (использование 
Интернет-ресурсов) 

Сорокин С.Е., главный специалист ДМиС 
Администрации г. Саров, т.к.:8(83130)97814 
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Сергачский муниципальный район 

 

Размещение в СМИ, сети 
интернета материалов о начале 

месячника 

26.05.2022  Администрация Сергачского муниципального 
района, Фадеева И.А. ( 8831 91 5 12 23), МО МВД 

России «Сергачский», Сушков Е.В., старший 
оперуполномоченный направления по  контролю за 

оборотом  наркотиков ( 8831 91 5 22 92) 

Сеченовский муниципальный район 

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в 

том числе на официальных 
страницах и страницах 

в социальных сетях) материалов о 
начале Месячника 

26.05.2022 Районная газета «Борьба» 
Официальные сайты администрации 

Сеченовского муниципального района, 
образовательных организаций района 

Столярова Л.Ю. директор-редактор МАУ 
«Сеченовский РИЦ» тел.(83193)5-12-80 

Томачков В.П. помощник главы администрации  
района, руководитель Рабочей группы тел.(83193)5-

18-83 
 

г.о.Сокольский 

 

Размещение в средствах массовой 
информации материалов о начале 

Месячника 

20.05- 
25.05.2022 

Администрация городского округа 
Сокольский, районная газета, 
Образовательные организации 

Секретарь антинаркотической комиссии 
С.Н. Рыбакова, 88313720186 

Спасский муниципальный район  

 

Размещение в муниципальных 
средствах массовой информации 

(в том числе на официальных 
страницах и страницах в 

социальных сетях) материалов о 
начале Месячника 

до 26.05.2022 Официальный сайт администрации 
Спасского района, газета «Сельские зори», 

страницы учреждений культуры в 
социальных сетях, официальные сайты 
учреждений культуры и образования 

Евграфова Н.В., секретарь районной АНК 
8(83165) 2-63-11 

Тонкинский муниципальный район 
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Изготовление и распространение 
в сети  Интернет материалов с 

информацией о проведении 
Месячника 

до 25.05.2022 Администрация района, управление 
образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского 
муниципального района Нижегородской 

области (далее – Управление образования и 
молодёжной политики), ГКУ НО 
«Управление социальной защиты 

населения Тонкинского района» (далее – 
УСЗН Тонкинского района (по 

согласованию) 

 

 

Организация телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи 
родителям и родственникам 

граждан, употребляющих 
наркотики 

26.05.2022 
- 26.06.2022 

Администрация района,  
Управление образования и молодёжной 

политики, УСЗН Тонкинского района (по 
согласованию) 

 

 
Размещение в районной газете 
«Красное знамя» материалов о 

проведении Месячника 

26.05.2022 Администрация района, МУП «Редакция 
газеты «Красное знамя» (по согласованию) 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Размещение в районных средствах 
массовой информации материалов 

о начале Месячника 

До 26.05.2022 Тоншаевская районная газета «Край 
родной»,Сайты Администрации 

Тоншаевского муниципального округа и 
управления образования 

Сенникова О.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 

Шарангский муниципальный район 

 

Размещение в СМИ и на 
официальном сайте 

администрации Шарангского 
муниципального района 

материалов о начале Месячника 

26.05.2022 Местные СМИ, официальный сайт 
администрации Шарангского 

муниципального района и интернет-
ресурсы 

Антинаркотическая комиссия 
Наймушина О.В. 88315522042 

Шатковский муниципальный район 
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Размещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 
официальных страницах и 

страницах в социальных сетях) 
материалов о  начале Месячника 

26.05.2022 https://www.shatki.info/ 
Официальные сайты учреждений, 

социальные сети 
 

Пундикова О.М., главный специалист 
администрация Шатковского муниципального 

района, 4-12-53; руководители учреждений 
 

 

Размещение материалов о начале 
Месячника на эл. площадках 

МБУК «ЦДК и НТ» 

26.05.2022 http://cdkshatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatki 

Гудаков М.В. 
(8 831 90) 4 -31-37 

 

 

Разместить на информационных 
стендах Шатковской ЦРБ, также 

на официальном сайте 
информацию о  дате и времени 

проведения Месячника. 

26.05.2022 р.п. Шатки, ул. Заречная, д. 4 Самсонов А.Н.,  главный врач ЦРБ, тел. 8831-90-4-
11-51 (по согласованию) 

 

Размещение  на сайте ГБУ 
«СРЦН» Ласточка» Шатковского 

района» и в социальной сети 
«Instagram»   информации о 

начале Месячника 

26.05.2022 http://srcn-sht.soc52.ru, социальная сеть 
«Instagram» 

Абрамова О.В., зам.директора 
8831 90 44306 

 

Организация информирования  
педагогов, обучающихся и их 
родителей  о дате и времени 
проведения месячника анти-

наркотической направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни 

до 25.05.2022  Официальный сайт ГБПОУ ШАТТ, 
Группа ВКонтакте 

Конкина Н.В., зам.директора  по УВР, 
Сандалкин А.С., администратор официального 

сайта ГБПОУ ШАТТ 8(83190)41161 

 

Изготовление материалов 
(буклетов, листовок, 

рекомендаций) для  проведения 
мероприятий в рамках  Месячника 

 

до 25.05.2022  Библиотека 
ГБПОУ ШАТТ 

Николаева Е.А., социальный педагог, 8930-694-465-
27 Порунова Т.В., библиотекарь, 

8930-802-45-89 
 

г.о.г.Шахунья 

 

Размещение в средствах массовой 
информации материалов о начале 

Месячника 

26.05.2022 Администрация городского округа город 
Шахунья Нижегородской области, 

учреждения культуры и спорта, 
образовательные учреждения, средства 

массовой информации 

Администрация городского округа город Шахунья 
Нижегородской области, Управление образования 
администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области, образовательные 
учреждения: заместители директоров по 

воспитательной работе. 
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3.Антинаркотические мероприятия 

3.1. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении Месячника и повышение доверия населения к органам власти, 
осуществляющим противодействие наркоугрозе 

3.1.1. Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

 26.05.–
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской области, 
федеральные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, организации 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Размещение информационного 
материала антинаркотической 

направленности в местных СМИ, 
выступления на местном TV и радио с 

освещением вопроса профилактики 
употребления наркотических веществ с 

немедицинской целью 

26.05.–
26.06.2021 

г.Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 78а, ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер», 
использование Интернет-ресурсов 

г.Нижний Новгород, ул. 
Дьяконова, д. 37, ГБУЗ НО 

«Наркологическая больница», 
использование Интернет-ресурсов 
г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, 

д. 209, корп. 1а, ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и 
медицинской профилактики», 

использование Интернет-ресурсов 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 
(телефон 8-908-746-57-07) 

Зинкевич А.М., заведующий поликлиникой 
ГБУЗ НО «Наркологическая больница», 

телефон 253-66-36 
Орлова С.В., врач-методист отдела 

разработки, реализации и мониторинга 
муниципальных программ ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной центр 

общественного здоровья и медицинской 
профилактики», телефон 274-61-04 

 Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.–
26.06.2021 

 ГБУЗ НО «Наркологическая больница»: ответственный -  
Зинкевич А.М., заведующий поликлиникой: 8 920 034 11 32; 

Заведующий поликлиниками в составе ГБУЗ НО 
«Центральные районные/городские больницы» (телефоны на 

официальных сайтах организаций) 
 



64 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Официальные сайты 
образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций 

Министерство культуры Нижегородской области 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организациях, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

официальный сайт 
ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 
колледж» (Нижегородская область, 
https://arzmuzkolledj.nnov.muzkult.ru/

antinark 
 

Заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный колледж» Е.В. Быстрова 

8 987 543 65 45 
 

 

 

Размещение на сайте образовательной 
организации информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ «Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) 

имени М.А. Балакирева» 
https://nmkbalakirev.ru/безопасность/ 

Заведующий информационным отделом ГБПОУ 
«Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени 

М.А. Балакирева Горшкова Н.Г. 8 950611561 
 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Страница отдела ПЦПИ на сайте 
ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная 

универсальная научная библиотека 
им. В.И.Ленина» НГОУНБ Б. Цикл 

онлайн-часов информации 
«Безопасная среда» (публикация в 

ВК 30 мая, 6,13,20 июня) 

Зав. отделом Публичный центр правовой информации 
(ПЦПИ) НГОУНБ,  Наумова И.М.8(831) 411-85-54 

 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 
30.05.2022 

 

ГБПОУ «Нижегородский областной 
колледж культуры»  www.nokk-

33.ru он-лайн  Размещение листовки 
«Счастье без наркотиков» 

Памятка для родителей «Наши 
ошибки в воспитании детей» 

Заместитель директора по ВР  ГБПОУ «Нижегородский 
областной колледж культуры»                                                          

Черепанова Л.М. 
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Размещение на сайте информации, 
пропагандирующей здоровый образ 

жизни 

26.05-
26.06.2022 

ГБПОУ «Нижегородское 
художественное училище 

(колледж)» 

Зам. директор по ВР ГБПОУ «Нижегородское 
художественное училище (колледж)» Ростовцев Н.А. 411-

87-12 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 
размещение на сайте 

Педагог- организатор ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 
Соколова А.Б.,  8 906362322 

 

Интерактивный плакат - игра«Будь 
здоровым, стань успешным!» 

Информ-досье о вредных привычках 
«Минздрав предупреждает!» 

Познавательный квиз«Здоровье 
сгубишь, новое не купишь» 

- Виртуальная книжная выставка 
«Здоровье - -это свобода!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная детская 

библиотека» Он-лайн, на сайте 
библиотеки, на библиотечных 
страницах в социальных сетях 

Заместитель директора ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная детская библиотека» Петрук 

Т.Н. 437-91-49 

 
Размещение на сайтах в 

образовательных организаций, 
учреждений соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ «Нижегородское 
театральное училище (колледж) 

им.Е.А.Евстигнеева», 
использование интернет-ресурсов 

ГБПОУ «Нижегородское театральное училище (колледж) 
Чуфыркина А.В., зам.директора по ВР 89101410597 

 

Высшие учебные заведения 

 

Оформление информационного 
материала   антинаркотической 

направленности. Оформление стенда, с 
размещением телефонов субъектов 

профилактики 

26.05.2022-
26.06.2022 

Филиал СамГУПС в г. Н.Новгороде 
(использование интернет –ресурсов) 

Социальный педагог Чезганова О.А. 89158455167 
Педагог- психолог Коломенская Е.Н. 89990766170 

 
Проведение классных часов на тему: 

Мир без наркотиков. 
26.05.2022-
26.06.2022 

Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде Чкалова 5а 

Классные руководители Социальный педагог Чезганова 
О.А. 89158455167 
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Размещение на официальном сайте 
Нижегородской ГСХА и группе 

ВКонтакте информации о проведении 
месячника антинаркотической 

направленности и здорового образа 
жизни, планируемых и проведенных 

мероприятиях 

26.05.2022. 
– 26.06.2022 

Официальный сайт, 
группа ВКонтакте 

Иванов В.В., начальник управления по воспитательной 
работе и социальной защите, 8-910-147-49-47 

 

Размещение на сайте НГТУ и 
социальных сетях студенческих 
объединений информационных 
материалов (буклетов, плакатов, 

видеороликов) пропагандирующих 
здоровый образ жизни под лозунгом 

«Это должен знать каждый» 

26.05. -
01.06.2022 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, 
д.24 ФГБОУ ВО НГТУ 1 корпус 

дистанционно 

Никитина А.А., ведущий социолог отдела по 
воспитательной работе НГТУ т. 220-16-21 

 

Обновление информации на 
официальном сайте ННГУ, раздел 
«Межвузовская антинаркотическая 

комиссия» 

26.05.– 
26.06. 2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23 

Управления по молодежной политике: 
заместитель начальника Сарментова О.В. т.8-910-892-18-52 

 

Размещение афиши о проведении 
Месячника на информационных стендах 

в общежитиях НГЛУ и в вузе. 

26.05.2022-
26.06.2022 

г.Нижний Новгород, ул.Минина 31а. 
(НГЛУ) ул.Гагарина 82(Общежитие 

№1) ул.Большая Печерская 
36(Общежитие№2) 

Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ 89995229989 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Размещение стендов сайте ПИМУ 
https://pimunn.ru/ 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 

Создание и размещение 
информационного стенда, 

пропагандирующего здоровый образ 
жизни 

26.05-26.06 г. Нижний Новгород, пр.-т Гагарина 
17-А Приволжский филиал 

ФГБОУВО РАНХиГС 
Размещение информации на 

официальном сайте ПФ РГУП, в 
группе Вконтакте, instagram 

Горячев М.Е., специалист отдела организации 
воспитательной работы; +79302839759 
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Размещение информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Информационные стенды 
Мининского университета 

Санян Э.А., заместитель директора Центра 
информационной политики, 262-20-48 (доб. 433) 

г.о.г.Арзамас 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций, учреждений спорта, досуга 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.-
26.06.2022 

Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, в 

официальной группе «Молодой 
Арзамас» в социальной сети 

ВКонтакте 

Краснова Е.Д., главный специалист департамента по 
ФКСиМП, 

(83147) 7-76-95 

 

  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, на 
стенде МБУ «ЦФКС»/очно, в 

официальной группе во ВКонтакте 
https://vk.com/musokarzamas 

Гусева Н.Г., 
зам.директора МБУ «ЦФКС» 89108888198 

 

  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, на сайте 

ДЮСШ №1 
http://dussh1-arz.nnov.sportsng.ru/ 

и на стенде учреждения 

Ютанова Ж.С., 
зам.директора ДЮСШ №1 

89103972482 

 

  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, в группе 

ДЮСШ №3 в социальной сети 
ВКонтакте 

https://vk.com/sportschool3 
и на стенде учреждения 

Губанова А.С., инструктор-методист МУ ДО ДЮСШ№3, 
(83147) 7-50-76 

 

  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, на сайте 

МАУ «ФОК в г. Арзамас НО» 
https://vk.com/fokzvezdnii 
и на стенде учреждения 

Баженова С.А., 
специалист по связи с общественностью, 

Лазарева Е.А., 
Ст. инструктор-методист 

(83147) 2-92-92 
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  Размещение баннеров, 
пропагандирующих ЗОЖ, на 

стенде учреждения и в группе 
ЦОД «Молодежный» во 

ВКонтакте 
https://vk.com/arzmolodezhnyi 

 

Сухарева К.А.., 
специалист по работе с молодежью МБУ ЦОД 

«Молодежный» 
(83147) 6-14-19 

 

  Размещение информации на 
официальных сайтах и в группах в 

соцсетях   образовательных 
организаций профессионального 

образования, на стендах 
организаций 

Заместители руководителя по воспитательной работе 
Полякова С.Ю.  ГБПОУАКТТ 89527783587 Цыпленкова 
О.Ю. ГБПОУ АТСП 89103940979 Корнеева О.В. ЧПОУ 

НЭТК 89200227949 Апарин А.Н. ГБПОУ АПК 
им.П.И.Пландина 89506154916 Быстрова Е.В. ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный колледж» 89875436545. 

Сатирская Т.Н. ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 
колледж» 89108788705 

 

  Ведение информационной 
рубрики «Знаете ли Вы?» по 

профилактике негативных явлений 
в молодежной среде 

(профилактика курения, 
алкоголизма, наркомании и др.) на 
сайте ВК Отдел по воспитательной 

работе АФ ННГУ 
https://vk.com/public198889908 

Митичева Т.И., начальник отдела по воспитательной работе 
Арзамасского филиала ННГУ, (83147) 9-45-17 

Комаров О.А., заместитель заведующего отделения СПО 
(83147) 7-05-36 

 
  Размещение информации на сайте 

АПИ НГТУ, в группе АПИ НГТУ 
во ВКонтакте 

Борискова Л.А., зам. директора по ОВР АПИ НГТУ, 
89108950603 

 

  Размещение информации в 
официальных группах в соцсетях 

молодёжных общественных 
объединений ЦРД «Мой город», 

«Наше время», «Волонтеры 
Победы», «Молодая Гвардия 

Единой России», «Российский 
союз молодежи» и др. 

Руководители молодежных общественных объединений 
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Подготовка и размещение на сайтах 
образовательных организаций 

информационных буклетов листовок, 
рекомендаций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

 26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации г. 
Арзамаса (с использованием 

интернет ресурсов) 

МКУ«ГИМК», зам. директора - Шелепова Л.А., 
Руководители ОО 

Арзамасский муниципальный район 

 

Размещение информации на 
официальных страничках ВКонтакте, 

Инстаграмм, на  информационных 
стендах, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

www.cbs.arz 
https://vk.com/mcbs_arz?w=wall-

34790691_5003 
Арзамасский р-н, р.п. Выездное, 

ул. 5 линия, д.14а 

Яксяргин Л.М. – зав.организационно-методическим отделом 
МБУК «МЦБС» Арзамасского района. 883147(5-04-74) 

 Пост «Скажи нет наркотикам» 26.05.2022 https://vk.com/museypriroda 
 

Купцова Л.В. гл. хранитель фонда музея 8(83147)5-24-86 

 
Районная акция «Все краски творчества 

против наркотиков!» 
26.05.2022-
26.06.2022 

ДК, СК Арзамасского района Буланова Ю.В. - методист МБУК «Березовский КДК» 
88314725488 

Балахнинский муниципальный округ 

 
Проведение акции с родителями 

учащихся: «Закрась адрес смерти!» 
 

31.05.2022  Балахнинский округ Корелова О.В. начальник сектора по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП. Осипова Е.В. главный специалист 

сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП 

Богородский муниципальный округ 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

весь период 
Месячника 

607600, Нижегородская область, г. 
Богородск, ул. Красная площадь, 

д. 1 https://vk.com/gdkbg 
http://gdkbg.ru/ 

МБУ «ГДК» пер. Центральный д.6 
Управление образования и 

молодежной политики, 
образовательные организации 

МБУ ДО «Детская художественная школа» 
Шамин Дмитрий Николаевич, Завуч, 8831 (70) 2-12-58 

Заведующий отделом массовой работы Бугрова Т.Н 
Художественный руководитель Серова Н.В 

8(831)(70) 2012 11 
Управление образования и молодежной политики,  

Руководители образовательных организации 

Большеболдинский муниципальный район 

 

Размещение тематических 
информационных стендов в 

учреждениях культуры клубного типа 

25-26.06.2022 МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
 

Видяева М. Н., Директор МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
8831(38)23559 
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Размещение в социальных сетях 
информации по антинаркотическому 

месячнику 

25-26.06.2022 МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
https://vk.com/bboldino_kdc 

https://ok.ru/bbkdc 

Видяева М. Н., Директор МАУК «Большеболдинский КДЦ» 
8831(38)23559 

 

Оформление информационного стенда к 
Всемирному дню без табака 

«Дыши свободно -  курить не модно!» В 
рамках Всемирного дня без табака, 
профилактики наркомании будет 

оформлен информационный стенд с 
призывом вести ЗОЖ, с  информацией о 

воздействии табака на организм. 

31.05.2022 МБУК «ДК «Волга» 
пр.Дзержинского, 38 

 

Воробьева Н.В., менеджер 
4 32 29 

 

Информационный пост 
«Я выбираю жизнь!» 

31.05.2022 МБУК «КСК им. Димитрова», 
сообществов VK 

vk.com/public92119739 

Максимова А.Ю., методист, 
8(83144)-7-02-47 

 

 

Социальный ролик антинаркотической 
направленности и пропаганда здорового 

образа жизни 

31.05.2022 МБУК «Шеляуховский СДК» 
Страница группы в социальной 

сети 

Волкова Т.В., менеджер по культурно – досуговой 
деятельности 5-15-41 

 
Цикл информационных постов 
«Лента жизни» направленности 

01-26.06.2022 МБУК «КСК им. Димитрова», 
сообществов VK 

vk.com/public92119739 

Максимова А.Ю., методист, 
8(83144)-7-02-47 

 

 
Профилактический видео ролик 
«Мы против вредных привычек» 

02.06.2022 https://vk.com/id459446173 Кущенкова А.Н., зав. сектором ДК 
8(83144)5-10-79 

 

Цикл информационных постов против 
наркомании «Книжный 

АнтиНаркоФест» 

07.06.2022-
14.06.2022 

МБУК «ЦБС» МО «БМО НО» 
Центральная библиотека им. А.С 

Пушкина, социальная группа 
«Библиотеки Балахны», соц сеть 

«ВКонтакте» 

Яблокова А.Н., методист 
8-83144-6-26-84 

г.о.г.Бор 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений культуры информационных 
стендов, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ БГК 
 

Управление образования и молодежной политики  
администрации городского округа г.Бор ГБПОУ БГК 

Управление культуры и туризма  администрации городского 
округа г.Бор 
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Вадский муниципальный округ 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные учреждения 
округа, Социальная сеть 

Вконтакте 
(https://vk.com/sportkompleksvadski

y, МКУКС КСО), форма 
проведения (онлайн) 

Макарова Е.А., ответственный секретарь антинаркотической 
комиссии 88314041090 

Либасов П.В., заместитель директора МКУКС КСО 
 

 

«Сделай правильный выбор!»- 
информационный стенд, направленный 

на ЗОЖ 

26.05.2022-
26.06.2022 

с.Вад ул. 50 лет Октября д.16 
https://vk.com/vadrdk 

(очно, онлайн) 

Павлова О.В.зам. директора Муниципальное казенное 
учреждение культуры и спорта «Культурно-спортивное 

объединение Вадского муниципального округа 
Нижегородской области», зав. сектором РДК 8-920-014-33-89 

 
«Жизнь  без наркотиков» 
информационный стенд 

26.05.2022-
26.06.2022 

с. Крутой Майдан, Микрорайон, 
д.10 https://vk.com/public193942727 

(очно, онлайн) 

Мокеева Н.В. завсектором по клубной работе89200430286 

 

«Скажи наркотикам – нет!»-
информационный стенд 

26.05.2022-
26.06.2022 

с. Дубенское, ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК 

https://vk.com/club195101904 
(очно, онлайн) 

Захарова Н.В. зав. сектором по клубной работе 
8-952-467-39-63 

 

«Жизнь прекрасна, не трать ее 
напрасно» (Информационный стенд 
пропагандирующий здоровый образ 

жизни) 

26.05.2022-
26.06.2022 

с.Елховка ул.Молодёжная, д.60 
Елховский СДК 

https://vk.com/public193970446 
(очно, онлайн) 

Бакулина О.Н., зав. сектором по клубной работе Елховского 
СДК, 8-92-762-86-54 

 

«За здоровый образ жизни!» 
информационный стенд 

26.05.2022-
26.06.2022 

п. Анненковский карьер 
ул.Центральная д.15А 

Карьерский СДК 
https://vk.com/club205273198 

(очно, онлайн) 

Клюева М.А. Зав.сектором по клубной работе 
89087392469 

 

«Выбирая спорт, выбираешь здоровье!»- 
информационный стенд, направленный 

на ЗОЖ 

26.05.2022-
26.06.2022  

с. Лопатино, ул. Лопатинская .45а 
Лопатинский СДК 

https://vk.com/public193935267 
(очно, онлайн) 

Родионова О.Ю. 
Зав. сектором по клубной работе 

89040572818 
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Оформление информационного стенда в 
сети интернет «Не отнимай у себя 

завтра» 

26.05.2022-
26.06.2022 

с.Петлино ул.Микрорайон д.11 
Петлинский СДК 

https://vk.com/club205277899 
(очно, онлайн) 

 

Веревочкина О.Е 
Зав. сектором по клубной работе 

89087465787 

 

«Здоровая Россия- дело каждого!» 
Размещение информационного стенда, 
пропагандирующего здоровый образ 

жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

С.Свобода, ул.Молодёжная 1, 
Свободинский СК 

https://vk.com/public176261292 
(очно, онлайн) 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной работе 9202508934 

 

«Жизнь без наркотиков » 
Информационный стенд. 

26.05.2022-
26.06.2022 

С.Стрелка, ул. Микрорайон, д 8 
Стрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 
(очно, онлайн) 

 

Кузнецова О.В. 
Зав.сектором по клубной работе 

89506191501 
 

 

«Без привычек вредных жить на свете 
здорово!» -информационный стенд 

26.05.2022-
26.06.2022 

п. Новый мир ул. Школьная, д. 3 
Новомирский СДК 

https://vk.com/club205240008 
(очно, онлайн) 

Бугрякова И.А. 
Зав. сектором по клубной работе 

89027821849 

 
«ЗОЖ-альтернативы нет» - цикл 
информационных видеороликов 

26.05.2022-
26.06.2022 

МКУК ЦБС, Нижегородская обл., 
с. Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю. – директор МКУК ЦБС, 88314041279 

Ветлужский муниципальный район 

 

Размещение статей,  информационных 
материалов в СМИ (Редакция газеты 

«Земля Ветлужская»), направленных на  
формирование негативного отношения к 

незаконному обороту и потреблению 
наркотиков и пропаганду здорового 

образа жизни. 

26.05.2022-
26.06.2022 

Межведомственная 
антинаркотическая  комиссия на 

территории Ветлужского 
муниципального района, 

ОП (дислокация г.Ветлуга) МО 
МВД России «Уренский», 

ГБУЗ НО «Ветлужская ЦРБ 
им.доктора Гусева П.Ф» 

 

Крюкова Е.Д. – секретарь комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

 
Оформление тематического стенда 

«Уголок здоровья». 
25-31.05.2022 МОУ Белышевская школа (очно) Зам.директора по ВР 

 

«Знать, чтобы уберечь себя» - выставка-
предупреждение в Международный день 

борьбы с наркоманией. 

20-26.06.2022 ЦДБ, г. Ветлуга, ул. Микрорайон, 
д. 24, Форма проведения - офлайн 

Н.В. Якутина, Н.С. Запалова, библиотекари 8(83150)2-12-38 
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Размещение на страничке в контакте 
https://vk.com/club143816152  

материалов, направленных на 
формирование негативного отношения к 

потреблению наркотиков и их 
незаконному обороту. 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

использование Интернет ресурсов Т.С. Гусева – зав.учебно-практической частью; 
Е.Н. Вихарева- социальный педагог, 89049002181 

Вознесенский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организациях, 

учреждений соцзащиты, 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Отдел образования администрации 
Вознесенского муниципального 

района, образовательные 
учреждения района, 

учреждения соцзащиты 

Грачева Ю. С. 8(831)786-21-95, специалист I категории по 
работе с детьми и молодежью руководители образовательных 

организаций, соцзащиты 
 

 

Размещение на сайтах  образовательных 
организаций, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 
информационных стендов 

,пропагандирующих здоровый образ 
жизни. 

26.05-
26.06.2022 

МБУ «Вознесенский РДК» - р.п. 
Вознесенское.Ул. Советская д.24, 
Аламасовский СДК, с. Аламасово, 

Ленина д.41А Сар- Майданский 
СДК, С. Сар- Майдан, ул. 

Советская д. 14 Мотызлейский 
СДК, с. Мотызлей ул. Ленина 

д.53А Суморьевский СДК, 
С.Суморьево ул. Советская д. 3 

Кундышев Н..Н. –директор МБУ «ВРДК», 88317861417 
Митрушина Д.А.- методист клубной работы МБУ «ВРДК» 
88317860955 Резяпова Е.В. –заведующий Аламасовским 

СДК, 89290396418 Седякина Е.Е.- заведующий Сар-
Майданским СДК, 89307005239 Юнчина В.П.-заведующий  

Мотызлейским СДК, 89308188658 ЛобачеваТ.Н.- 
заведующий Суморьевским СДК, 89290490608 

 
 

Воскресенский муниципальный район 

 

Размещение (обновление) информации, 
пропагандирующей здоровый образ 

жизни на стендах общеобразовательных 
учреждений и соц.сетях 

26.05-
26.06.2022 

Общеобразовательные учреждения Заместители по ВР ОУ 

г.о.г.Выкса 
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Размещение на сайтах в 
образовательных организациях, 

учреждениях соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05-
26.06.2022 

Образовательные организации 
городского округа город Выкса; 

ГКУ УСЗН г.о.г. Выкса, 
ГБУ СРЦН г.о.г. Выкса, 

ГБУ КЦСОН г.о.г. Выкса; 
ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»; 
Страницы в социальных сетях: 
МАУК «ДК», МБУК «ТДО», 

МБУК «ЦБС», МБУ «МЦ», МАУ 
«Парк культуры и отдыха», МБУ 
ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДХШ», 
МБУ ДО «ДШИ с.п. Дружба» 

Начальник управления образования администрации 
городского округа город Выкса Н.Ф. Илюшкова, 

(83177) 3-05-59; начальник отдела социальной поддержки 
отдельных категорий граждан и реализации социальных 

программ и семейной политики ГКУ НО «УСЗН городского 
округа г. Выкса» Ю.А. Лескина, (83177) 3-59-04, заведующая 
отделения реабилитации ГБУ СРЦН г.о.г. Выкса Н.В. Борщ, 
заведующая отделения социального обслуживания семьи и 

детей ГБУ КЦСОН г.о.г. Выкса Е.Е. Тарбеева,(83177)3-04-12; 
главный врач ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» А.С. Соколова, 
(83177) 3-52-80;начальник управления культуры туризма и 

молодежной политики администрации г.о.г. Выкса Е.Н. 
Васина, (83177) 6-58-09 

 
Информационный стенд «Это должен 

знать каждый» 
с 26.05 – 

30.05.2022 
МАУК «Дворец культуры» 

«Лепсе», ул. Ленина, 11 
М.А. Волкова, зам. директора МАУК «Дворец культуры», 

(83177) 3-21-82 
 

 
Информационный стенд «Взрослый 

разговор» 
26.06 - 

30.06.2022 
МАУК «Дворец культуры» 

«Лепсе», ул. Ленина, 11 
М.А. Волкова, зам. директора МАУК «Дворец культуры», 

(83177) 3-21-82 
 

 
Информационная стена «Вместе против 

наркотиков!» 
26.05-

26.06.2022 
https://vk.com/tambolesklub Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 

объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

Городецкий муниципальный район 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, спорта 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05-
26.06.2022 

Управление образования и 
молодежной политики, ГБУЗ НО 

«Городецкая  центральная 
районная больница» (по 

согласованию), управление 
культуры и туризма, комитет по 
физической культуре и спорту 

 

Управление образования и молодежной политики, 
заместитель начальника 

Н.В. Богданова, 
89030572147 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 



75 

 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05-
26.06.2022 

использование Интернет-ресурсов Большакова Т.П., начальник отдела молодежной политики, 
физический культуры и спорта администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области, +79087685249 

Дивеевский муниципальный округ 

 

Разместить информацию о вреде 
наркотиков и необходимости вести 

здоровый образ жизни на 
информационных ресурсах 

образовательных организациях. 
 

25.05.2022 – 
30.05.2022 

 Управление образования администрации Дивеевского 
муниципального округа,отдел культуры и  спорта 

администрации Дивеевского муниципального округа. 

 

Подготовка и размещение в газете 
«Ударник» информации по 

формированию, развитию зависимости 
от наркотических веществ, перспективы 

больного наркоманией 

26.05-
26.06.2022 

 ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина» 

г.о.г.Дзержинск 

 

Размещение информации о проведении 
месячника на территории городского 

округа город Дзержинск на 
официальных сайтах образовательных 
организаций и в официальных группах 

сети Интернет 

до 25.05.2022 Официальные сайты и группы в 
сети Интернет 

общеобразовательных 
организаций и организаций 

дополнительного образования 
 

Разбойникова С. В., консультант отдела общего и 
дополнительного образования департамента образования, 8 
(8313) 25-06-02 Руководители образовательных организаций 

 

Размещение на сайтах учреждений 
спорта, культуры, молодежной 

политики, молодежных общественных 
объединений информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Официальные сайты, группы ВК Харченко М.И., начальник отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта управления культуры, 

молодежной политики и спорта, 8 (8313) 25-55-58 
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Размещение на сайтах образовательных 
организаций материалов, 
пропагандирующих ЗОЖ 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБУ ДО ППМС-центр, 
http://pmc-dzr.narod.ru/ 

Разбойникова С.В., консультант отдела общего и 
дополнительного образования департамента образования, 8 
(8313) 25-06-02 Лагунова И.Н., директор МБУ ДО ППМС-
центр,  8 (8313) 26-25-88 Руководители образовательных 

организаций 
 

Княгининский муниципальный район 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, спорта  
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Организации с массовым 
пребыванием людей 

Руководители организаций и учреждений 

Ковернинский муниципальный округ 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующий здоровый образ 
жизни 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Он-лайн Администрация округа, территориальные отделы 
администрации  округа 

Кстовский муниципальный район 

 
Размещение в образовательных 
организациях, информационных 

стендов, пропагандирующих здоровый 
образ жизни «Осторожно, наркотики!», 

«Три ступени, ведущие вниз» 
Формирование у обучающихся 

негативного отношения к потреблению 
наркотиков 

26.05.2022-
02.06.2022 

26 ОО Кстовского района Департамент образования Скомороха И.А.. 88314539298 
Руководители ОО 

 
МБОУ СШ № 1 

г.Кстово, ул.Советская, д.50 
Директор школы Руновская Е.Н. 883145 6 49 08 

 
МАОУ СШ № 2 

г.Кстово, ул.Школьная, д.6 
Директор школы Ворожейкина Г.И. 883145 7 59 93 

 
МАОУ СШ № 3 

г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 
Директор школы Борисенко В.Е.883145 2 02 10 

 
МАОУ «Гимназия № 4» 
г.Кстово, пл.Мира, д.9 

Директор гимназии Молоткова Е.В.883145 93279 

 
МАОУ СШ № 5 

г.Кстово,ул.Школьная, д.15 
Директор школы Кислицын А.Б. 883145 7 70 52 
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МАОУ СШ № 6 

г.Кстово,ул.Чванова, д.15 
Директор школы Ващанова Г.В. 883145 2 58 69 

 
МАОУ «Лицей № 7» 

г.Кстово, ул.Свободы, д.1 
Директор гимназии Неврова Т. А. 883145 2 76 30 

 
МАОУ СШ № 8 

г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 
Директор школы Белаш Е.А. 883145 3 59 39 

 
МАОУ Афонинская СШ 

д.Афонино 
Директор школы Саулин И.П. 883145 2 72 50 

 МБОУ Безводнинская  
СШ с.Безводное 

Директор школы Носова Е.М. 883145 57 6 20 

 
МБОУ Большемокринская СШ 

с.Б.Мокрое 
Директор школы Сенькина Е.А. 883145 57 0 80 

 
МАОУ Ближнеборисовская СШ 

с.Б.Борисово 
Директор школы Голованов Е.О. 883145 3 97 03 

 
МАОУ Ждановская СШ 

п.Ждановский 
Директор школы Якимова Р.В. 883145 61 4 66 

 
МБОУ Запрудновская СШ, 

с.Запрудное, ул.Магистральная, 
д.29 

Директор школы Носова Т.В. 883145 64 4 91 

 
МАОУ Новоликеевская СШ 

с. Новоликеево, ул.Ленина, д.25 
Директор школы Токарева О.Д. 883145 66 3 99 

 
МАОУ Прокошевская СШ, 

с.Прокошево, ул.Молькова, д.11 
Директор школы Доронькин А.А. 883145 58 4 23 

 
МБОУ Работкинская СШ, 

с.Работки, ул.Ленина, д.184 
Директор школы Волжанкина Н.Н. 883145 68 1 78 

 
МБОУ СШ с.п. Селекционной 

станции, с.п.Селекционной 
станции 

Директор школы Самойлова Е.А. 883145 65 5 62 

 
МАОУ Шелокшанская ОШ, 

с.Шелокша 
Директор школы Ершова О.Н. 883145 56 2 55 

 
МБОУ Чернухинская СШ, 

с.Чернуха, ул. Школьная, д.49 
Директор школы Руина Н.И. 883145 51 3 31 
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МАОУ Чернышихинская  ОШ, 

с.Чернышиха 
Директор школы Окишева Н.А. 883145 67 6 81 

 
МБОУ Подлесовская  ОШ, 

с.Подлесово 
Директор школы Киреева С.В. 883145 56 5 23 

 МАОУ Анкудиновская СШ Директор школы Мазуревич Н.В. 88314547708 

 
Филиал МБОУ Большемокринской 

СШ-Вязовская ОШ, с.Вязовка, 
ул.Широкая, д.213 

Директор филиала Буреева Н.В. 883145 58 3 27 

 
МАУ ДО ДДЮТ 

г. Кстово, бульвар Мира, д.9 
Директор Каменских Е.А. 883145 2 22 94 

   
МАУ ДО ЦВР, г.Кстово, 

пр.Рачкова, д.12 
Директор Пожванюк М.В. 883145 3 52 76  

г.о.г.Кулебаки 

 

Размещение на официальных сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации 
г.о.г. Кулебаки 

Руководители ОО 

 

Размещение информационных стендов, 
пропагандирующих ЗОЖ 

26.05.2022-
26.06.2022 

Группа ДК ВК 
https://vk.com/club49365684 

Сайт МБУК «КДК» в муз. культ. 
https://kulebaki-

kdk.nnov.muzkult.ru/onas 

Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

 

Размещение информационного стенда в 
клубе с. Шилокша, на страницах клуба в 

Вконтакте, Одноклассниках 
«Наркомания - путь в никуда!» 

 

26.05.2022-
26.06.2022. 

с. Шилокша, ул. Школьная, 6 
Клуб с. Шилокша, 

очно, онлайн 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Информационный пост «Наркомания – 

шаг в бездну!» 
27.05.2022 

 
р. п. Гремячево, ул. Ульянова, 138 

ДК р. п. Гремячево онлайн 
Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Познавательный час «Не навреди себе 

сам» 
9.06.2022 с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, 

5А ДК с. Мурзицы онлайн 
Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 
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Антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 
26.05.2022-
26.06.2022 

с. Теплово, ул. Колхозная, д. 6 
ДК с. Теплово очно, онлайн 

 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты 

попал в беду» 
21.06.2022 - 
24.06.2022 

с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, 
5А ДК с. Мурзицы онлайн 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Информационная страничка «Наркотики 

- ужасная правда» 
16.06.2022 с. Теплово, ул. Колхозная, д. 6 

ДК с. Теплово онлайн 
 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Размещение роликов антинаркотической 

направленности 
26.05.2022-
26.06.2022 

п. Велетьма, ул. Школьная, 3 
ДК п. Велетьма онлайн  

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

Лысковский муниципальный округ 

 
«Мы за Здоровый образ жизни!» 

«ЗОЖ – это стильно». С помощью 
наглядных иллюстраций, гораздо проще 

донести важность выбора здорового 
образа жизни и непримиримого 

отношения к вредным привычкам. 

26.05.2022-
26.06.2022 

Асташихинский с/к 
https://vk.com/public195488735 

Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Асташихинский с/к 
Мочалова Е.Н. 910-385-63-61 

 
Барминский СДК 

https://vk.com/club195294610 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующим отделом Барминский СДК 
Киселёва Е.С. 920-066-21-59 

 

 
Белозерихинский СДК 

https://vk.com/belozerikhinskysdk 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Белозерихинский СДК 
Балдина Е.В. 952-465-80-17 

 
 

 
Берендеевский СДК  

https://vk.com/club195302303 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий отделом Берендеевский СДК 
Кундина М.Е. 960-184-57-87 

 

 
Борский с/к 

https://vk.com/club195294340 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Борский с/клуб 
Зубина М.К. 902-780-06-19 

 

 
Валковский СДК 

https://vk.com/club195458573 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий отделом Валковский СДК 
Чугрова Н.Н. 960-193-30-12 

 

 
Варганский СДК 

https://vk.com/sdk_vargany 
Информационные стенды - онлайн 

и.о.заведующий сектором Варганский СДК 
Фадеева А.Н. 915-953-88-45 

 

Великовский СДК 
https://vk.com/public207585068 

Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Великовский с/к 
Шаройко И.Л. 8 904 924 15 48 
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Головковский с/к 

https://vk.com/public195322507 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Головковский с/к 
Решетова С.А. 902-789-37-90 

 
Елховский с/к 

https://vk.com/club195368123 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектор Елховский с/клуб 
Дубаева Т.В. 908-764-28-53 

 

Кириковский СДК 
https://vk.com/public195292051 

Информационные стенды - онлайн 

заведующий отделом Кириковский СДК 
Романова Т.В. 987-741-43-37 

 

 
Кисловский СДК 

https://vk.com/public190308553 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий отделом Кисловский СДК 
Кострыгина О.В. 987-548-99-53 

 
Красноосельский СДК 

https://vk.com/public178226586 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Красноосельский СДК 
Кулакова Е.В. 952-779-16-54 

 

Кременковский с/к 
https://m.vk.com/kremenki_na_volge 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Кремёнковский с/к 
Онищенко А.И. 930-813-96-21 

 
Леньковский СДК 

https://vk.com/public195445042 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий отделом Леньковский СДК 
Евдокимова И.В. 904-920-61-67 

 
Летневский с/к 

https://vk.com/letnevosdk 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Летневский СДК 
Мишина Н.Е. 904-787-72-17 

 

 
Ляпунский с/к 

https://vk.com/public189754400 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Ляпунский с/к 
Перевалов М.В. 903-600-77-37 

 

Малиновский с/к 
https://vk.com/public190789859 

Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Малиновский с/к 
Шевякова Н.Н. 915-933-15-23 

 
Никольский СДК 

https://vk.com/club195349205 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Никольский СДК 
Бычкова М.А. 904-923-24-27 

 



81 

 

 

Петровский с/к 
https://vk.com/public195369845 

Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Петровский с/к 
Маткина Н.В. 904-911-32-77 

 

 
Просецкий с/к 

https://vk.com/club140579060 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Просецкий с/к 
Комиссарова Е.В. 904-918-43-58 

 

Трофимовский СДК 
https://vk.com/club146628887 

Информационные стенды - онлайн 

Заведующий отделом Трофимовский СДК 
Куликова Н.В. 950-629-27-70 

 

 

Черномазский СДК 
https://vk.com/public195358561 

Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Черномазский СДК 
Ермакова Н.А. 908-740-90-41 

 
 

 
Чернухинский с/к 

https://vk.com/public179587725 
Информационные стенды - онлайн 

Заведующий сектором Чернухинский с/к 
Стрижова О.Г. 920-057-57-69 

 

г.о.Навашинский 

 

Размещение  в сети Интернет (на сайтах 
образовательных организаций, 

Управления образования и Ресурсного 
центра общего образования и на 
страницах в социальных сетях)  

видеороликов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Интернет-
ресурсыобразовательных 
организаций, Управления 

образования, РЦОО 

УО, ОО, РЦОО 

 

Оформление и размещение на сайтах 
образовательных организаций и на 

страницах в социальных сетях буклетов, 
информационных материалов, памяток 

для детей и родителей  по теме    
«Здоровый образ жизни - это модно!» с 

информацией о здоровом образе жизни и 
номерами телефонов доверия 

26.05.2022-
26.06.2022а 

Интернет-
ресурсыобразовательных 
организаций, Управления 

образования, РЦОО 

УО, ОО, РЦОО 

 

Размещение информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Сельские Дома культуры МУК 
«Навашинское СКО» 

Очно 

Заведующие сельских Домов культуры МУК «Навашинское 
СКО» 

88317555478 
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г.о.г.Нижний Новгород 

 
Просмотр и обсуждение фильмов и 
видеороликов антинаркотической 

направленности. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Сайты образовательных 
организаций города 

Начальники РУО администраций районов г. Нижнего 
Новгорода 

 

Популяризация здорового образа жизни 
среди молодежи. Размещение в 
образовательных организациях, 

культуры и спорта информационных 
материалов по  пропаганде здоровый 

образ жизни и спорта информационных 
материалов по  пропаганде здоровый 

образ жизни 

 Сайты вузов и сузов города, 
молодежных общественных 

организаций города Нижнего 
Новгорода ОУ города 

Штоян А.В., заместитель директора департамента по 
социальной политике администрации г.Нижнего Новгорода 

КДНиЗП районов города 
 

 

Информирование занимающихся о 
пользе здорового и активного образа 

жизни. 

 На сайтах 27 спортивных школ, 
подведомственных департаменту. 

(с использованием сети 
«Интернет») 

 

Баранова М.О. Консультант отдела организационной работы 
435 69 64 (доб.6359) 

 

Размещение на сайтах, информационных 
стендах образовательных организаций 

материалов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни. 

 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

 

Размещение на сайтах, информационных 
стендах образовательных организаций 

материалов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни. 

26.05–
26.06.2022 

Образовательные учреждения  и 
учреждения культуры 
Канавинского района 

Управление образования 246-13-13 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики 246-15-42 

 
 

 
- Информ/листовка «Голосуем за ЗОЖ!» 

(ВК) 
26.05–

26.06.2022 
МКУК ЦБС Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 
Зав. Филиалом  б-ки им. Цветаевой 

Зубкова Т.Н. 

 

Размещение антинаркотических 
буклетов на страницах социальной сети 

ВКонтакте  «Молодежь Ленинского 
района», «Культура и искусство 

Ленинского района» 

1 раз в 
неделю 
26.05–

26.06.2022 

 Зеленцова Е.В., консультант отдела КС и МП 
администрации Ленинского района г.Нижнего Новгорода, 

Жукова Е.И. главный специалист отдела КС и МП 
администрации Ленинского района г.Нижнего Новгорода, 

 

 
Оформление информационного стенда, 

пропагандирующего здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ Школа № 140», 
Ветлужская,2 

Доможирова Г.К., соцпедагог, Кочетова Ю.Н., психолог 
465 50 00 
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Размещение на сайтах, информационных 
стендах образовательных организаций 

материалов, пропагандирующих 
здоровый образ жизни. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ОУ Нижегородского района Управление  образования и социального развития 
433-93-70 

 

Размещение на страницах в социальных 
сетях Совета молодёжи при 

администрации Нижегородского района 
материалов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

https://vk.com/nizhmolpolit, 
https://instagram.com/sovet_mol_nr?

utm_medium=copy_link 
(онлайн) 

Отдел дополнительного образования и социального развития 
419-71-44 

 

Размещение на  сайте МАОУ «Школа № 
11» информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. Терешковой, 4а. 
Формат проведения- он-лайн с 

использованием ресурсов 
интернета 

Педагог-организатор Миловидова Д.А. 
Соц.педагог Дудина Е.Б. 89027802964 

 

Размещение на сайте школы  плакатов, 
видеороликов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 МБОУ «Школа 
№174», использование интернет 

ресурсов 

Заместитель директора Горячев Н. В. (831)282 58 39 

 
Оформление информационного стенда, 

пропагандирующего здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ Школа № 140», 
Ветлужская,2 

Доможирова Г.К., соцпедагог, Кочетова Ю.Н., психолог 
465 50 00 

 

Размещение на сайте МБОУ «Школа 
№154» и на информационных стендах 

информации, пропагандирующей 
здоровый образ жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Школа №154» , ул. 40 лет 
Октября, д.2 (очно), сайт школы, 

школьная группа в сети 
Вконтакте(он-лайн), классные 

группы/чаты в социальных сетях 

Халак А.И., социальный педагог, т.4650395 

 

Размещение на сайте МБОУ «Школа 
№32» и на информационных стендах 

информации, пропагандирующей 
здоровый образ жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Школа №32», г. Нижний 
Новгород, ул. Ак. Лебедева, д.3 

Социальные педагоги Позднякова М.В, 
Ботина М.С. 89200410502, 89040642841 

 

Проведение конкурса между курсами на 
создание информационных блоков в 

стенгазетах, пропагандирующих 
здоровый образ жизни 

26.05.22- 
08.06.22 ( 

Нижегородская академия МВД 
Росси 

Старший лейтенант полиции Эманов А.В. 
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Информационный стенд, 
пропагандирующий здоровый образ 

жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

3 этаж ГБПОУ «НРТК», очно Шилова О.М. 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организациях 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

ОО Сормовского района 
(использование интернет ресурсов 

– сайты ОО) 

Руководители ОО Максимочкина Е.А., главный специалист 
управления образования 222 14 55 

 

Размещение информационных 
материалов, видеороликов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБУК ОДЦ «Надежда», 
онлайн, использование Интернет 

ресурсов на сайте и в сети Vk 
https://vk.com/kino_burevestnik 

https://instagram.com/nadezhdaklub?
igshid=jqifvfjkp2om 

Фадеева Н. В., зам. директора, 273 17 10; Чкалова С.В., 
культорганизатор, 273 10 46 

 
Конкурс буклетов «Вне зависимости» 

 
06.06.2022 ГБПОУ НО НМК  

Учебный конкурс № 3 
Социальный педагог Миронова Е.В., 2821963 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022 ГБПОУ НО НМК  
Учебный конкурс № 3 

Социальный педагог Миронова Е.В., 2821963 

 

Размещение информационных 
материалов, видеороликов, 

пропагандирующих ЗОЖ, формирование 
негативного отношения к 

наркопотреблению 

26.05-
26.06.2022 

МБУК ОДЦ "Надежда", онлайн, с 
использованием Интернет-

ресурсов на сайте и в сети Vk 
https://vk.com/kino_burevestnik, 

https://instagram.com/nadezhdaklub?
igshid=jqifvfjkp2om 

Фадеева Н.В., зам. директора, 273 17 10; Чкалова С.В., 
культорганизатор, 273 10 46 

 

Показ видеороликов перед 
киносеансами, направленные на 

противодействие злоупотребления 
наркотиками 

26.05-
26.06.2022 

МБУК ОДЦ "Надежда", филиал 
"Буревестник", ул. Коминтерна, 

244. очно 

Фадеева Н.В., зам. директора, 273 17 10 
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Размещение информационных 
материалов (плакаты, афиши), 

видеороликов, пропагандирующих ЗОЖ, 
формирование негативного отношения к 

наркопотреблению 

26.05-
26.06.2022 

МАУК "ДК им. С. Орджоникидзе" 
на сайте http://www.dksergo-nn.ru/ 

и в сети Vk 
https://vk.com/dksergonn , 

Ваганова М.В., методист, +79506001615 

 

Размещение листовок - "Жизнь без 
наркотиков" на информационных досках 

близлежащих домах 

01-26.06.2022 МБУК ЦКиД "Молодёжный". 
Дьяконова 25А. Очно 

Ирина А.Б. зав. культурно -досуговым отделом 253 29 36 

 

Размещение листовок на 
информационном стенде учреждения - 

"Наркотикам нет!" 

01-26.06.2022 МБУК ЦКиД "Молодёжный" 
Филиал "ДК Новинки". ул. 

Центральная,3 Очно 

Морозова М.В. зав. филиала 469 10 80 

Павловский муниципальный округ 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры,  спорта, 

сообществах родителей 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Официальные сайты учреждений 
образования, культуры, спорта, 
соцзащиты и здравоохранения 
Павловского муниципального 

округа 
 
 

Руководители учреждений образования, культуры, спорта, 
соцзащиты и здравоохранения 

 
 

 

Размещение на официальном сайте 
учреждения и в официальной группе в 

социальной сети «ВКонтакте» 
публикаций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни на 
темы: «Не дай себя обмануть»; 
 «Интернет – друг, а не враг!». 

с 26.05.2022 
по 26.06.2022  

ГБУ «РЦДПОВ Павловского 
района» Нижегородская обл., г. 

Павлово, ул. Высокая, д. 22, 
использование интернет-ресурсов 

Зам. директора ГБУ «РЦДПОВ Павловского района» 
Боева Н.Н. 8(83171)56448 

г.о.Перевозский 
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Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры и спорта 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Организации с массовым 
пребыванием людей 

Руководители организаций 

Пильнинский муниципальный район 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты,  

здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни: 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Информационный стенд «Быть 
здоровым – это стильно!» - 

оффлайн в библиотеках МУК 
Пильнинский РКДЦ, очно 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях 

соцзащиты, здравоохранения, 
культуры информационных 
стендов, пропагандирующих 

здоровый образ жизни 
Размещение информационного 

стенда, пропагандирующего 
здоровый образ жизни 

ГБПОУ ПАПТ ул. Юбилейная, 
д.12. Интернет ресурсы УОМПС и 

образовательных организаций, 
родительские чаты, школьные 

информационные стенды, 
классные уголки 

р.п.Пильна, ул. Урицкого,д.14 

Директор - Тарлыкова Э.С. 5-26-26 
Врач медицинской профилактики Мельникова Л.А. 

8-987-395-57-91 
Педагог-психолог Соц. Педагог 

Юдина Т.Д. методист 8(83192)5-14-84 
Заместители директоров по воспитательной работе 

Починковский муниципальный округ 

 

Размещение на сайтах  образовательных 
организаций информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации Руководители образовательных организаций 
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Обновление информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Учреждения культура 
Починковского округа 

Заведующий отделом по работе с молодёжью Дворца 
культуры Волков С.Ю. 89300561347 

 

Создание и публикация буклета 
«Наркомания и ее последствия для 

человека» 

26.05.2022-
26.06.2022 

Учреждения культура 
Починковского округа 

Заведующий отделом по работе с молодёжью Дворца 
культуры Волков С.Ю. 89300561347 

 

Размещение на сайте ЦБ, в социальных 
сетях информационного стенда, 

пропагандирующего здоровый образ 
жизни «Наркотики губят таланты». 

Интерактивный онлайн стенд «Мы за 
здоровый образ жизни!» 

 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

 

с. Починки, Нижегородская 
область, пл. Ленина, д.55 

ЦБ, сайт: http://www.pochinki-
bibl.ru/ В Контакте: 

https://vk.com/id388201096 
Одноклассники: 

https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka
онлайн 

ЦДБ, с. Починки, Нижегородская 
область, ул. 1 мая, д.12 

сайт:http://pochinki-detbi.ucoz.ru 
ВКонтакте:https://vk.com/club1527

39089 
Одноклассники:https://ok.ru/p.detsk

ayabibliotekaонлайн 

Данильцева О.А..-библиотекарь информационных услуг ЦБ, 
т. 8(983197) 5-16-10 

Гаврикова Е. Н. – библиограф т. 8(983197) 5-16-10 
Липатова Т. А., зам. директора по работе с детьми МБУК 
ЦБС, т.8(83197)-5-04-46 Кулясова  Ю.Ю.-зав. ИКЦ ЦДБ 

т. 8(983197) 5-16-10 

 
Обновить информацию на стенде 

«Здоровая личность» 
До 1.06.2022 ГБПОУ ПСХТ Соц. педагог О.С. Мельникова, 

8831975-02-07 

г.о.г.Саров 

 

Размещение материалов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни, на информационных стендах в 
образовательных организациях и 

учреждениях спорта 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская область, 
г.о.г.Саров, образовательные 

организации и учреждения спорта, 
(очно) 

Сорокин С.Е., главный специалист ДМиС Администрации г. 
Саров, т.к.:8(83130)97814 

 

Оформление информационных стендов в 
общеобразовательных организациях 

города 

24.05.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, 

образовательные организации 
(очно) 

Тапилина И.Л., специалист департамента образования 
Администрации г. Саров,  т.к.:8(83130)95541, руководители 

ОУ 
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Освещение мероприятий месячника в 
форме фото и видео отчетов в 

социальных сетях на официальных 
страницах 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская область, 
Дивеевский район , 1500 м в 

северо-восточном направлении от 
поселка Коврез.МБОУ ДО «ООЦ 

«Березка» (использование 
интернет-ресурсов социальная 

сеть ВКонтакте, Instagram) 

Саакова М.А., заместитель директора по ВР МБОУ ДО «ООЦ 
«Березка», 8(83130)99210 

 

Размещение информации на 
официальных сайтах Департамента 

образования и образовательных 
организаций 

24.05.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, 

образовательные организации 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Тапилина И.Л., специалист департамента образования 
Администрации г. Саров,  т.к.:8(83130)95541, руководители 

ОУ 

 

Выпуск и раздача буклетов 26.05.2022-
01.06.2022 

Лагеря с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательных 

учреждений города Сарова (очно) 

Руководители ОУ 

 

Разработка тематических буклетов для 
обучающихся по краткосрочным 
образовательным программам в 
образовательных организациях и 

учреждениях спорта 

20.05.2022-
26.05.2022 

Нижегородская область, город 
Саров, ул. Московская, д.29, 

Центр внешкольной работы (очно) 

Савкова Ж.Б., методист Центра внешкольной работы, 
т.к.:8(83130)9-43-91 Христофорова Н.В. методист Центра 

внешкольной работы, т.к.:8(83130)5-99-07 
ПДО, привлеченные к реализации краткосрочных программ. 

 

Разработка, изготовление методических 
материалов по темам: «Цени здоровье и 
заботься о нём!», «Образ жизни только 

здоровый» 

до 25.05.2022 Нижегородская область, город 
Саров, ул. Московская, д.40, 

Центр внешкольной работы (очно) 

Кучерова С.Ю., педагог-организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)94390 Емельянова С.Н., педагог-

организатор Центра внешкольной работы, т.к.:8(83130)94390 

 

Разработка, изготовление методических 
материалов по темам: «Скажи 

наркотикам НЕТ!», «4 шага», «Я смог 
сказать НЕТ», «Спорт затягивает!», 

«Наркотики стирают тебя из жизни!» 

до 25.05.2022 Нижегородская область, город 
Саров, ул. Советская, д.10, Центр 

внешкольной работы (очно) 

Афанасьева В.С., педагог-организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)51845 

 

Размещение информационного ролика 
антинаркотической направленности 
«Мы выбираем спорт - мы выбираем 
жизнь» в социальной сети ВКонтакте 

26.05.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, СШОР «Атом» 

(использование Интернет-
ресурсов) 

Кузьменко С. А., инструктор-методист СШОР «Атом», 
т.к.:8(83130)77282 
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Размещение информационных 
материалов  по  антинаркотической 

направленности (Памятки для 
родителей, детей) 

26.05.2021 Нижегородская область, 
Дивеевский район , 1500 м в 

северо-восточном направлении от 
поселка Коврез.МБОУ ДО «ООЦ 

«Березка» (использование 
интернет-ресурсов социальная 

сеть ВКонтакте, Instagram) 

Саакова М.А., заместитель директора по ВР МБОУ ДО «ООЦ 
«Березка», 8(83130)99210 

 

Размещение информационного ролика 
антинаркотической направленности 

«Спорт - норма нашей жизни» в группе 
ВКонтакте 

26.05.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. 

Московская, д.29, Центр 
внешкольной работы, клуб по 
месту жительства «Здоровье» 

(использование Интернет-
ресурсов) 

Клюева Е.А., педагог – организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)77582 

 

Размещение информационного ролика 
антинаркотической направленности 
«Всем миром против наркотиков» в 
группе ВКонтакте клуба «Мечта», 

«Восход» 

26.05.2022 Нижегородская область, город 
Саров, ул. Московская, д.40, 
Центр внешкольной работы 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Емельянова С.Н., педагог-организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)94390, Афанасьева В.С., педагог-

организатор, т.к.:8(83130)51845 

 

Размещение на официальном сайте 
МБУДО ДХШ лекции, постеров, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. 

Ак.Харитона д.17, МБУДО ДХШ 
(онлайн http://dhsh-

sarov.nnov.muzkult.ru/50) 

Шикина И.В., секретарь МБУДО ДХШ, т.к.:8(83130)71770 

 

Публикация и распространение 
видеоматериалов антинаркотической 

направленности 

30.05.2022 
06.06.2022 
13.06.2022 
20.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Академика 

Харитона, д. 17, МБУДО ДМШ 
им. М.А. Балакирева (онлайн, с 

использованием интернет 
ресурсов: 1.Сайт 

https://дмшсаров.рф, 2. Группа 
«ВКонтакте» 

https://vk.com/dmshsarov) 

Бурцев М.Ю., директор МБУДО ДМШ им. М.А. Балакирева, 
т.к.:8(83130)98190 



90 

 

 

Виртуальный стенд «Стоп-наркотики» 26.05.2022 – 
05.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Герцена, 
д.13 а МКУК «ЦГДБ им. А.С. 

Пушкина» (онлайн-формат (сайт 
библиотеки) 

Борисова А.С., заведующий отделом МКУК «ЦГДБ им. А.С. 
Пушкина», т.к.:8(83130)91738 

Сергачский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций, учреждениях социальной 
защиты населения, здравоохранения, 
культуры информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022 
26.06.2022 

 Управление образования, образовательные учреждения, ГКУ 
«УСЗН Сергачского района»,ГБУЗ НО «Сегачская ЦРБ», 

отдел культуры и туризма 

Сеченовский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организациях района, 
ГБУЗ НО «Сеченовская ЦРБ», отдела 
культуры и туризма администрации 

Сеченовского муниципального района 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Официальные сайты 
подведомственных структур 

администрации Сеченовского 
муниципального района 

Администрация Сеченовского муниципального района 

г.о.Сокольский 

 

«Подросток. Здоровье. Будущее» - 
видео-лекторий 

26.05.2022 Центральная районная библиотека 
им. А.С.Пушкина, Нижегородская 

обл., р.п. Сокольское, 
ул. Дзержинского, д.1 

 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры администрации 
г.о. Сокольский 88313721385, Беляева Н.Ю., зав. ООЧ 

88313720349 

 

Размещение на сайтах учреждений 
культуры (в том числе образовательных) 

информационный стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни  

26.05.2022- 
26.06.2022 

Учреждения культуры и спорта, 
образования в сфере культуры 

 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры администрации 
г.о. Сокольский 88313721385 
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Сосновский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 Управление образования Администрации Сосновского 
муниципального района, ГКУ НО «УСЗН Сосновского 

района», Управление культуры Администрации Сосновского 
муниципального района 

Спасский муниципальный район 

 

Оформление информационных стендов 
«Молодежь за здоровое будущее» 

(размещение в сообществах в 
социальных сетях и учреждениях 
культуры информации пропаганде 

здорового образа жизни) 

26.05-
31.05.2022 

Сельские Дома культуры, в т.ч. 
сообщества в социальных сетях 

Кулагина Н.Е., зав. cектором по организации работы с детьми 
и молодежью МБУК КДЦ 

8(83165)2-52-14 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 

здравоохранения, культуры, спорта  
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Организации с массовым 
пребыванием людей 

Руководители организаций и учреждений 

Уренский муниципальный округ 
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Размещение информации по 
профилактике употребления 

наркотических средств и 
пропагандирующей здоровый образ 

жизни на информационных стендах и 
сайтах  образовательных учреждений, 

учреждениях социальной защиты, 
здравоохранения, культуры, в 
официальной группе сектора 

молодежной политики Уренского 
муниципального округа 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Управление образования 
администрации Уренского 
муниципального округа, г. 
Урень, ул. Ленина, д.282, 

Управление культуры, 
информационного обеспечения и 

молодежной политики 
администрации Уренского 
муниципального округа, г. 

Урень, ул. Советская, д.26 ГКУ 
НО «Управление социальной 
защиты населения Уренского 
муниципального округа»  (по 

согласованию) г.Урень, ул. 
Советская, д.26, ГБУЗ НО 

«Уренская ЦРБ» г. Урень, ул. 
Ленина, д.61 

Смирнов А.А., зам. начальника управления образования 
администрации Уренского муниципального округа  

88315422724, Ширина А.Н., специалист Управления культуры, 
информационного обеспечения и молодежной политики 

администрации Уренского муниципального округа 
88315429231, Яковлева О.П., зам.директора ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения Уренского 
района» 88315421461 (по согласованию), Круглова Н.В., 

зав.сектора молодежной политики 88315422359 
(по согласованию), Козловская Т.Ф., врач-нарколог ГБУЗ НО 

«Уренская ЦРБ» (по согласованию) 

 

Освещение информации о мероприятиях 
в рамках Месячника в районной газете 

«Уренские вести», на телеканале «Наше 
Регион ТВ», официальном сайте 

администрации и официальных сайтах  
образовательных учреждений, 

учреждениях соцзащиты, 
здравоохранения, культуры, в 
официальной группе сектора 

молодежной политики Уренского 
муниципального округа 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Районная газета «Уренские 
вести», г. Урень, ул. Ленина, 

д.101, Телеканал «Наше Регион 
ТВ», г.Урень, ул. Механизаторов, 

д.35, Официальный сайт 
администрации Уренского 
муниципального округа, 
Управление образования 

администрации Уренского 
муниципального округа, г. 

Урень, ул. Ленина, д.282, Отдел 
культуры, информационного 
обеспечения и молодежной 
политики администрации 

Уренского муниципального 
округа, г. Урень, ул. Советская, 

д.26 ГКУ НО «Управление 
социальной защиты населения 

Уренского муниципального 
округа» г. Урень, ул. Советская, 

д.26, 

Администрация Уренского муниципального округа, Вайшля 
С.А., главный редактор газеты «Уренские вести» 88315421441 

Смирнов А.А., зам. начальника управления образования 
администрации Уренского муниципального округа 

88315422724, Ширина А.Н. специалист отдела культуры, 
информационного обеспечения и молодежной политики 

администрации Уренского муниципального округа 
88315429231, Яковлева О.П., зам директора ГКУ НО 

«Управление социальной защиты населения Уренского 
района» 88315421461 (по согласованию), Круглова Н.В., зав. 

сектора молодежной политики администрации Уренского 
муниципального округа 88315422359 
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Шарангский муниципальный район 

 

Размещение в образовательных 
организациях, учреждениях соцзащиты, 
спорта, здравоохранения, культуры  и на 

сайтах информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Образовательные организации 
Учреждения  культуры 

Учреждения социальной защиты 
Учреждения здравоохранения 

Учреждения спорта 

Управление образования и молодежной  политики  
администрации Шарангского муниципального района. 

Образовательные организации. Отдел  культуры 
администрации Шарангского муниципального района.Сектор 

по физической культуре и спорту администрации 
Шарангского муниципального района ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Шарангского района» (по 
согласованию).ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная 

больница» (по согласованию) 

Шатковский муниципальный район 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05-
26.06.2022 

сайты в образовательных 
организаций, учреждений 

соцзащиты, здравоохранения, 
культуры 

Руководители учреждений 

 

Размещение видеороликов 
антинаркотической направленности, в 

рамках Всероссийского 
антинаркотического месячника 

26.05.2022-
26.06.2022 

https://vk.com/domkulturishatki Гудаков М. В. 
(8 831 90) 4 -31-37 

 

 
Размещение информационного стенда, 
пропагандирующего здоровый образ 

жизни 

До 01.06.2022 ГБУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Сибрина С.Н., зав. отделением, 
8831 90 44306 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Сайты общеобразовательных 
учреждений Шатковского 
муниципального района 

Заместители директоров по ВР, инженер – программист  
образовательных учреждений района 
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Разместить на интернет ресурсе ГБУЗ 
НО ШЦРБ информацию, а также статью 

в СМИ  с целью формирования 
негативного отношения  населения 

Шатковского района к 
наркопотреблению. 

До 22.06.2022 р.п. Шатки, ул. Заречная, д. 4 ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», ответственное лицо  ( 
Самсонов А.Н.), тел. 8831-90-4-11-51 

г.о.г.Шахунья 

 

Размещение на сайтах в 
образовательных организациях, 

учреждениях соцзащиты, 
здравоохранения, культуры и спорта 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные учреждения 
городского округа, ГБУЗ НО 

«Шахунская центральная районная 
больница», МАУ «ФОК «Атлант» 

в г.Шахунья, МБУ ФСК 
«Надежда», МБУК «ЦБС 

г.о.г.Шахунья», ГКУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних городского 
округа город Шахунья» 

Управление образования администрации городского округа 
город Шахунья Нижегородской области, Сектор по спорту 

администрации городского округа город Шахунья 
Нижегородской области, ГКУ НО «Управление социальной 

защиты населения городского округа город Шахунья 
Нижегородской области» (по согласованию), МКУК 

«ЦОМРУК городского округа город Шахунья 
Нижегородской области» 
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3.1.2. 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника 

на территории Нижегородской 
области в региональных и 

муниципальных средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях), официальном 

сайте Правительства Нижегородской 
области в разделе «Новости», 

официальных сайтах администраций 
городских округов и муниципальных 

районов. Публикация материалов, 
направленных на повышение 
доверия населения к работе 

Правительства и 
правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 
формирование негативного 

отношения к незаконному обороту и 
потреблению наркотиков, 

повышение мотивации к лечению 
наркозависимости (при условии 

предоставления информации) 

26.05.2021-
26.06.2021 

 управление информационной политики и 
взаимодействия со средствами массовой 
информации  Нижегородской области, 

администрации городских округов 
и муниципальных районов, 

ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 

ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 
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Направление в СМИ региона 
материалов о проведении мероприятий 
в рамках Месячника, направленных на 
повышение доверия населения к работе 
Правительства и правоохранительных 
органов по профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации в 

адрес ГКУ НО «Пресс-служба 
Правительства Нижегородской области 

исполнителями мероприятий) 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Печатные и электронные СМИ Заведующий сектором взаимодействия со средствами 
массовой информации ГКУ НО «Пресс-служба 

Правительства Нижегородской области» 
Калина Л.А., тел.: 8 (903) 056-59-04 

Высшие учебные заведения 

 

Информирование студентов путем 
размещения на официальном сайте, в 

группах социальной сети ВКонтакте и в 
официальном Telegram канале НГЛУ 

видеороликов, презентаций с 
информацией о предстоящих 

мероприятиях Месячника, а также с 
пропагандой здорового образа жизни. 

25.05.2022 
-26.06.2022 

 

Онлайн, использование Интернет-
ресурсов 

Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ  

89995229989 

Балахнинский муниципальный округ 

 

Раздача листовок и буклетов 
антинаркотической направленности во 

время проведения мероприятий с 
учащимися и родителями 

 

01-
26.06.2022 

Образовательные учреждения Корелова О.В. начальник сектора по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП, Осипова Е.В. главный 

специалист сектора по обеспечению деятельности КДН 
и ЗП 
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Публикация материалов, направленных 
на повышение доверия населения к 

работе ОУ, администрации и 
правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Интернет-сайты ОУ, интернет-
сайты администрации 

Руководители ОУ,УК и УСЗН Трубникова К.Д., 
главный специалист управления образования и 

социально-правовой защиты детства, 89200315257 

Богородский муниципальный округ 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
территории Нижегородской области в 

региональных и муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в разделе 
«Новости», официальных сайтах 
администраций муниципальных, 

городских округов и муниципальных 
районов. Публикация материалов, 

направленных на повышение доверия 
населения к работе Правительства и 

правоохранительных органов по 
профилактике наркомании, 

формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.2022-
26.06.2022 

МАУ «Редакция газеты 
«Богородская газета» 

Обозреватель по вопросам социальной жизни и ЖКХ — 
Кузьмичева С.И. 8(83170) 2-22-79; 
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Вачский муниципальный район 

 

На страницах «Вачской газеты» 
размещение информации о 

проведенных профилактических 
мероприятиях антинаркотического 

месячника 

25.05.-
26.06.2022 

 Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

Вознесенский муниципальный район 

 

Публикация материалов, направленных 
на повышение доверия населения к 

работе здравоохранения  и 
правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» Врач психиатр-нарколог Шанин П.В. 89290416258 

Воскресенский муниципальный район 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории Воскресенского 
муниципального Нижегородской 

области и муниципальных средствах 
массовой информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях). 

26.05.2022-
26.06.2022 

Официальный сайт и страница в 
соц.сети Вконтакте администрации 
Воскресенского муниципального 
района, страницы учреждений в 

соц.сетях 

Анкудинова К.А. 
Секретарь АНК 

88316392499 

г.о.г.Выкса 
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области в 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях) 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Официальный сайт городского 
округа город Выкса (http://okrug-

wyksa.ru/), 
муниципальные СМИ 

Начальник управления информационной политики 
администрации городского округа город Выкса Н.В. 

Темник, (83177) 6-59-10 

Городецкий муниципальный район 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории района в средствах 
массовой информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях), официальном сайте 

администрации Городецкого 
муниципального района  в разделе 

«Новости». Публикация материалов, 
направленных на повышение доверия 

населения к работе администрации 
района  и правоохранительных органов 

по профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.-
26.06.2022 

Администрация Городецкого 
муниципального района 
https://gorodets-adm.ru/ 

https://vk.com/public166585961 
https://vk.com/gvestnik 

https://vk.com/public200561187 
https://vk.com/gorodetstrk 

 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника 

проводимых на территории района в 
газете «Родная земля», официальных 

страницах  в социальных сетях, местном 
телевидении 

26.05.-
26.06.2022 

он-лайн, использование Интернет-
ресурсов, печатная продукция 

Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 
политики, физический культуры и спорта 
администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области, 
+79087685249 

г.о.г.Дзержинск 

 

Информационная акция 
«Знать, чтобы жить!» 

01.06.2022 
 

МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы» МК «Прожектор», 

сайт «Молодежь Дзержинска» ул. 
Бутлерова, д.38 Форма проведения - 

онлайн 
 
 

Начальник отдела Веселова Т.М., 8 (8313)28-37-00 
 

 

Информационная акция 
«Будь в курсе!» #СТОПВИЧСПИД 

15.06.2022 МБУ СП «КЦРДМ «Молодежные 
инициативы» МК «Прожектор», 

сайт «Молодежь Дзержинска» ул. 
Бутлерова, д.38 Форма проведения - 

онлайн 

Начальник отдела Веселова Т.М. 
8 (8313)28-37-00 

 
 
 
 
 

Дивеевский муниципальный округ 

 

Размещение в социальных сетях 
антинаркотических постов, плакатов, 

информации антинаркотической 
направленности, в рамках акции 

«СТОП-наркотик» 

01-
26.06.2022 

 Управление образования администрации Дивеевского 
муниципального округа,отдел культуры и  спорта 

администрации Дивеевского муниципального округа. 

 
Кинолекторий «Право на жизнь» (к 

Международному дню борьбы с 
наркоманией) 

26.06.2022  Отдел культуры и  спорта администрации Дивеевского 
муниципального округа. 

Краснооктябрьский муниципальный район 
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории Краснооктябрьского 
муниципального района 

Нижегородской области в 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях), официальном сайт 
администраций Краснооктябрьского 
муниципального района. Публикация 

материалов, направленных на 
повышение доверия населения к работе 
Правительства и правоохранительных 
органов по профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.2022- 
26.06.2022 

на страницах газеты «Сельские 
вести» 

Главный редактор газеты «Сельские вести» В.В. 
Шерехов, 8-904-900-93-74 

Начальник ПП (дислокация с. Уразовка) МО МВД 
России «Сергачский» Ганиев И.Ф., 8-999-375-02-29 

(по согласованию) 

г.о.г.Кулебаки 
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории г.о.г. Кулебаки 
Нижегородской области в 

муниципальных средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях), Публикация 
материалов, направленных на 

повышение доверия населения к работе 
правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.2022-
26.06.2022 

 администрация г.о.г. Кулебаки 
 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Проведение бесед, фотовыставок, 
конкурсов по профилактике 

наркопотребления и пропаганде 
здорового образа жизни, с 
использованием системы 
дистанционного доступа. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Сайты образовательных 
организаций города 

Радченко В.П., и.о. директора департамента 
образования администрации города Нижнего 

Новгорода, 4352277 
Начальники РУО администраций районов города 

Нижнего Новгорода 

 

Проведение встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования у 

них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 
ответственности в сфере НОН, 

использование информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

буклетов, стикеров) 

 Сайты вузов и сузов города, 
молодежных общественных 

организаций г.Нижнего Новгорода 
ОУ города 

Штоян А.В., заместитель директора департамента по 
социальной политике администрации г.Нижнего 

Новгорода 
КДНиЗП районов города 
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Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
сайтах ОУ, в группах социальной сети 

Вконтакте. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295-15-88 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
сайтах ОУ, в группах социальной сети 

Вконтакте. 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные учреждения  и 
учреждения культуры 
Канавинского района 

Управление образования 246-13-13 
Отдел культуры, спорта и молодежной политики 

246-15-42  
 

 

  Все библиотеки МКУК ЦБС 
Ленинского района г.Нижнего 

Новгорода 
 

Зав. МО Точилина Ю.И. 8 (831) 245 09 70 

 

Распространение в сети Интернет 
антинаркотических материалов по 

профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни. «День борьбы 

с наркотиками» в  лагерях с дневным 
пребыванием 

26.06.2022 Социальные группы. Лагеря с 
дневным пребыванием в 
общеобразовательных 

организациях. 

Все общеобразовательные организации района, 
заместители руководителей по ВР 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
сайтах ОУ, в группах социальной сети 

Вконтакте. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ОУ Нижегородского района Управление  образования и социального развития 
433-93-70 

 

 26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация Приокского района 
г.Нижнего Новгорода 603009, 

Нижний Новгород, просп. 
Гагарина, 148 тел.: +7 (831) 465-01-
85, факс: +7 (831) 464-10-64, E-mail: 

press@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь 
Тихомирова В.О. 

+7 (831) 465-39-69 

 
Освещение информации о 

мероприятиях в рамках Месячника 
26.05.2022-
26.06.2022 

Размещение на официальном сайте 
администрации района 

Пресс-служба администрации Советского района 
г.Нижнего Новгорода, 417 24 22 

 

  Газета «Красный Сормович», пресс-
релизы по тематике 

Перцева Т. В. заместитель начальника отдела 
организационной работы и кадров управления по 

организационной работе администрации Сормовского 
района 

222 56 41 
Павловский муниципальный округ 
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Специальный выпуск школьных 
новостей «Простыми  словами о 

проблеме» МБОУ СШ с.Таремское 
 

26.05.2022 
 

Павловский муниципальный округ, 
с. Таремское, ул. Школьная, 29А 
МБОУ СШ с. Таремское. Форма 

проведения: онлайн. 
 

Капусткина А.Д., вожатая, 8(83171)7-05-02 
 

г.о.Перевозский 

 

Освещение информации о 
мероприятиях  в рамках месячника в 

муниципальных СМИ 

26.05-
26.06.2022 

Редакция общественно-
политической газеты «Новый 

путь». Администрация г.о. 
Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 

 

Освещение информации о 

мероприятиях в рамках месячника на 

официальных страницах библиотек 

ВКонтакте на сайте и в газете «Сельская 

трибуна»  

https://vk.com/public208054145 

- http://biblioteka-pilna.ru 

Администрация Пильнинского 

муниципального района 

http://pilna.omsu-nnov.ru 

Интернет ресурсы УОМПС и 

образовательных организаций, 

родительские чаты, школьные 

информационные стенды, классные 

уголки 

26.05.2022- 

26.06.2022 

 

 Центральная библиотека, сельские библиотеки 

Неонилина Е.А. юрисконсульт ǀǀ категории общего 

отдела управления по организационно-правовым, 

кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений, 

секретарь антинаркотической комиссии 

8(83192) 5-15-33 

Родионова Е.В. главный специалист 8(83192) 5-33-44 

Юдина Т.Д. методист 8(83192)5-14-84 

Заместители директоров по воспитательной работе 

Починковский муниципальный округ 
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Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

Управление образования (с. 
Починки, пл. Ленина, д. 9) 

Образовательные организации 

Пушкина Т.Е. Т.Е., 8(831)9751473 руководители 
образовательных организаций 

 

Профилактические беседы с учащимися 
школ, техникума 

12.05.2022 
19.05.2022 

Починковский 
сельскохозяйственный техникум, 

Починковская СШ, Газопроводская 
СШ 

Егорова Л.Б. Врач психиатр нарколог, 
89969069124 

 

Индивидуальные профилактические  
беседы на приемах врачей первичного 

звена 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» Егорова Л.Б. Врач психиатр нарколог, 
89969069124 

 

Размещение в сети интернет 
информации на антинаркотическую 
тему, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Интернет ресурсы (сайт ГБУЗ НО 
«Починковская ЦРБ» 

Егорова Л.Б. Врач психиатр нарколог, 
89969069124 

Сеченовский муниципальный район 

 

Районная газета «Борьба». 
Официальные сайты администрации 

Сеченовского муниципального района, 
подведомственных организаций 
администрации Сеченовского 

муниципального района 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Столярова Л.Ю. директор-редактор МАУ «Сеченовский 
РИЦ» тел.(83193)5-12-80, Томачков В.П. помощник 

главы администрации  района, руководитель Рабочей 
группы тел.(83193)5-18-83, Столярова Л.Ю. директор-
редактор МАУ «Сеченовский РИЦ» тел.(83193)5-12-80 

Томачков В.П. помощник главы администрации  
района, руководитель Рабочей группы  

тел.(83193)5-18-83 
 

г.о.Сокольский 
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Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях)  мероприятий в 

рамках проведения Месячника 

До 
26.06.2022 

Учреждения культуры и спорта, 
образования в сфере культуры 

 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры ОКС и 
МП администрации г.о. Сокольский 

 

Спасский муниципальный район 

 

Официальный сайт администрации 
Спасского района, газета «Сельские 

зори», страницы учреждений культуры 
в социальных сетях, официальные 

сайты учреждений культуры и 
образования 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 Евграфова Н.В., секретарь районной АНК 
8(83165) 2-63-11 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках месячника в 

муниципальных СМИ 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

Тоншаевская районная газета «Край 
родной». Сайты и группы ВК 

образовательных организаций и 
организаций клубной системы 

Сенникова О.С., 
секретарь АНК, 

88315121707 
 

г.о.г.Чкаловск 

 

Размещение материалов 
антинаркотической направленности на 

страницах школы в ВКонтакте и 
Instagram 

06.05. -
26.06.2022 

МКОУ СШ №4 имени В.В. 
Клочкова, страницы школы в 

ВКонтакте и Instagram, 
использование материалов с сайта 
УКОН ГУ МВД по Нижегородской 

области 

Костерина О.Н., заместитель директора по ВР, 
+79527882471 

 

Шарангский муниципальный район 

 

Освещение информации о 
мероприятиях Месячника на 

территории Шарангского 
муниципального района в СМИ 

26.05.2021-
26.06.2021 

СМИ, интернет-ресурсы СМИ Антинаркотическая комиссия 
Наймушина О.В. 88315522042 
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Шатковский муниципальный район 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 

территории Шатковского 
муниципального района 

Нижегородской области в средствах 
массовой информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях). 

26.05.2022-
26.06.2022 

https://www.shatki.info/ 
 

Пундикова О.М., главный специалист администрации 
Шатковского муниципального района, 4-12-53, Рубцов 
Г.Н., оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД 

России по Шатковскому району, (8831 90) 4-48-19, 4-48-
20 (по согласованию) 

г.о.г.Шахунья 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
территории городского округа город 
Шахунья Нижегородской области в 

средствах массовой информации (в том 
числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте администрации 
городского округа город Шахунья 
Нижегородской области в разделе 

«Новости». Публикация материалов, 
направленных на повышение доверия 

населения к работе администрации 
городского округа город Шахунья 

Нижегородской области и 
правоохранительных органов по 

профилактике наркомании, 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 

лечению наркозависимости (при 
условии предоставления информации) 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация городского округа 
город Шахунья Нижегородской 

области, Отдел МВД России по г. 
Шахунья 

Администрация городского округа город Шахунья 
Нижегородской области, Отдел МВД России по г. 

Шахунья (по согласованию) 
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3.1.3. 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами 

массовой информации при 
подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 
содействия средствам массовой 

информации в освещении 
мероприятий 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, 
организации 

  

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022 
26.06.2022 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»: ответственный - Нелидов А.Л., 

заведующий поликлиникой: 89087465707; ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница»: ответственный -  

Зинкевич А.М., заведующий поликлиникой: 
89200341132; Заведующий поликлиниками в составе 

ГБУЗ НО «Центральные районные/городские 
больницы» (телефоны на официальных сайтах 

организаций) 
 

Министерство культуры Нижегородской области 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

Учреждения культуры, 
подведомственные министерству 
культуры Нижегородской области 

Учреждения культуры, подведомственные 
министерству культуры Нижегородской области 

Министерство социальной политики Нижегородской области 

 

Освещение мероприятий, проводимых в 
рамках месячника, на официальных 

сайтах государственных учреждений 
социально обслуживания населения 

26.05.2022-
26.06.2022 

Официальные сайты 
государственных учреждений 

социально обслуживания населения 

Директора государственных учреждений социально 
обслуживания населения 
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Высшие учебные заведения 

 

Взаимодействие с пресс-службой НГЛУ 
и со студенческим медиа Lunn Family 
по вопросу освещения Месячника в 

социальных сетях НГЛУ 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ 89995229989 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

Размещение текущей информации о 
планируемых и проведенных 

мероприятиях на сайте ПИМУ 
https://pimunn.ru/, страницах 

соцсетей студенческих организаций 
ПИМУ 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-

26.06.2022 

Официальный аккаунт Instagram 
Мининского университета 

Ушакова Е.И., директор Центра информационной 
политики, 262-20-48 (доб. 416) 

 
Интервью с известными спортсменами 

Мининского университета 
26.05.2022-

26.06.2022 

Официальная группа Мининского 
университета 

Розов В.В., директор спортивного клуба 

 
Чек-лист «Сделай свой выбор» 26.05.2022-

26.06.2022 

Официальный аккаунт Instagram 
Мининского университета 

Санян Э.А., заместитель директора Центра 
информационной политики, 262-20-48 (доб. 433) 

Балахнинский муниципальный округ 

 

Размещение на сайтах образовательных 
организаций и администрации 

информационных стендов, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Редакция газеты «Рабочая 
Балахна», официальный интернет-

сайт, группа ВК Балахнинского 
муниципального округа 

нижегородской области, интернет-
сайты учреждений образования, 

спорта и культуры, УСЗН 

Николаева Л.В. секретарь АНК, начальник сектора 
социальной политики и трудовых отношений, тел. 8831-

44-64296, Трубникова К.Д., главный специалист 
управления образования и социально-правовой защиты 
детства, тел.89200315257, Самохвалов А. С.–начальник 
отдела культуры и туризма 8831-44-60707, Лукьянычева 

Н.А.– консультант отдела спорта и молодёжной 
политики, тел. 8831-44-60689, 
Руководители ОУ и УК,УСЗН 
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г.о.г.Бор 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор Жюкас Р.А., главный 

специалист отдела соц. политики, 8-83159-9-28-60 
 

г.о.г.Выкса 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация городского округа 
город Выкса Нижегородской 
области, г. Выкса, Красная 

площадь, д.1 

Начальник управления информационной политики 
администрации городского округа город Выкса Н.В. 

Темник, (83177) 6-59-10 

Городецкий муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствами 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация Городецкого 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

г.о.г.Дзержинск 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках 

26.05.2022-
26.06.2022 

Муниципальные средства массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях), официальный 
сайт администрации городского 

округа 

Харченко М.И., начальник отдела молодежной 
политики, физической культуры и спорта управления 

культуры, молодежной политики и спорта, 8 (8313) 25-
55-58 
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Ковернинский муниципальный округ 

 

Обеспечение взаимодействия со СМИ 
при подготовке и проведении 

мероприятий Месячника с 
обязательным освещением событий, 

направленных на повышение доверия 
населения к работе 

правоохранительных органов и 
формирование негативного отношения 
к незаконному обороту и потреблению 
наркотиков, повышение мотивации к 
лечению наркозависимости, оказание 

содействия СМИ в освещении 
мероприятий 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Он-лайн Администрация округа, МО МВД России 
"Ковернинский" 

Краснооктябрьский муниципальный район  

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами 

массовой информации при подготовке 
и проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022 
27.05.2022 
30.05.2022 
28.05.2022 
30.05.2022 
26.05.2022 
28.05.2022 
27.05.2022 
30.05.2022 
26.05.2022 
26.05.2022 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Учреждения культуры: 
РДК, Салганский СДК, 

Большерыбушкинский СДК, 
Семеновский СДК, Ендовищенский 

СДК, Саргинский СДК, 
Маресьевский СДК, Медянский 

СДК, Ключищенский СДК, 
Кечасовский СДК, ЦБС 

Официальные сайты, газеты МУ ИД 
«Сельские вести», «Туган як», 

ВКонтакте 

Директор МБУК «ИКЦ» Харрясов Х.М. 8-831-94-2-12-
83, Зав.ЦБС Сейфетдинова Ф.Х., 88319421759 

Главный редактор газеты «Сельские вести» В.В. 
Шерехов, 8-904-900-93-74 

 
 

г.о.г.Нижний Новгород 
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1.Направление информации о 
предварительных итогах Месячника за 
15 дней в КДНиЗП при администрации 

г.Нижнего Новгорода 
2. Направление отчета о результатах 

проведенных мероприятий в КДНиЗП 
при администрации г.Нижнего 

Новгорода 

  Штоян А.В., заместитель директора департамента по 
социальной политике администрации г.Нижнего 

Новгорода 
КДНиЗП районов города 

 

 

 26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация Приокского района 
г.Нижнего Новгорода 

603009, Нижний Новгород, просп. 
Гагарина, 148 тел.: +7 (831) 465-01-

85, факс: +7 (831) 464-10-64, 
E-mail: info@priok.admgor.nnov.ru 

Секретарь АНК Кривцова Е.А. 
465 52 02 

 

Взаимодействие со средствами 
массовой информации при подготовке и 

проведении мероприятий Месячника, 
оказание содействия средствам 

массовой информации в освещении 
мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация Советского района 
г.Нижнего Новгорода 

Пресс-служба администрации Советского района 
г.Нижнего Новгорода, 417 24 22 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

По мере проведения мероприятий 
будут направлены пресс-релизы в 
СМИ и размещена информация в 

газете и в социальных сетях 

Перцева Т. В. заместитель начальника отдела 
организационной работы и кадров управления по 

организационной работе администрации Сормовского 
района 222 56 41 

г.о. Навашинский  
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Освещение мероприятий, проводимых в 
рамках месячника на официальных 

сайтах  образовательных организаций 
на страницах в социальных сетях,  
сайтах Управления образования, 

Ресурсного центра общего образования, 
в социальной сети ВК, в СМИ 

26.05.2022-
26.06.2022 

Интернет-ресурсыобразовательных 
организаций, Управления 

образования, РЦОО 

УО, ОО, РЦОО 

Пильнинский муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Публикация в газете « Сельская 
трибуна» статьи посвященной 

здоровому образу жизни. 
р.п.Пильна, ул. Урицкого,д.14 

Управление образования, 
молодежной политики и спорта 

 
 
 

Врач медицинской профилактики Мельникова Л.А. 
8-987-395-57-91 

Юдина Т.Д. методист 8(83192)5-14-84 
Заместители директоров по воспитательной работе 

 
 
 

Сеченовский муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам массовой 
информации в освещении мероприятий 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Районная газета «Борьба» 
 

Томачков В.П. помощник главы администрации  
района, руководитель Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

Сосновский муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

 секретарь районной антинаркотической комиссии 
Кузьмина С.Д 

тел.8(83174)2-68-04 

Тоншаевский муниципальный округ 
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Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

Организации Тоншаевского 
муниципального округа 

Сенникова О.С., секретарь АНК, 
88315121707 

 

Шарангский муниципальный район 

 

Обеспечение взаимодействия со СМИ 
при подготовке и проведении 

мероприятий Месячника, оказание 
содействия СМИ в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Антинаркотическая комиссия Наймушина О.В. 
88315522042. Управление образования и молодежной  

политики  администрации Шарангского 
муниципального района. Образовательные организации. 

Сектор по физической культуре и спорту 
администрации Шарангского муниципального района. 

Отдел  культуры администрации Шарангского 
муниципального района. Государственное казенное 
учреждение Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Шарангского района» 
(по согласованию). ГБУЗ НО «Шарангская центральная 

районная больница» (по согласованию).Отделение 
полиции (дислокация пгт Шаранга» МО МВД России 

«Уренский» (по согласованию) 

Шатковский муниципальный район 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам массовой 
информации в освещении мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

Р.п. Шатки ул. Федеративная д. 
17., по адресу нахождения 

учреждения 

Пундикова О.М., главный специалист администрации 
Шатковского муниципального района, 4-12-53, 

руководители учреждений 
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Систематическое взаимодействие со 
средствами массовой информации при 
подготовке и проведении мероприятий 

Месячника, оказание содействия 
средствам массовой информации в 

освещении мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Абрамова О.В., зам.директора 
8831 90 44306 

 

Изготовление и распространение в сети 
Интернет материалов с информацией о 

проведении Месячника 

26.05.2022-
26.06.2022 

Группа отделения социального 
обслуживания семьи и детей в 
социальной сети ВКонтакте, 

сайт учреждения ГБУ «КЦСОН 
Шатковского района» 

Ефремов А.Ю., социальный педагог отделения 
социального обслуживания семьи и детей ГБУ «КЦСОН 

Шатковского района» 

 

Размещение в сети Интернет 
информационных стендов, 

направленных на пропаганду здорового 
образа жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Группа отделения социального 
обслуживания семьи и детей в 
социальной сети ВКонтакте, 

сайт учреждения ГБУ «КЦСОН 
Шатковского района» 

Гостяева Н.Н., социальный педагог отделения 
социального обслуживания семьи и детей ГБУ «КЦСОН 

Шатковского района» 

 

Размещение материалов, пропаган 
дирующих здоровый образ жизни  

26.05.2022-
26.06.2022 

Информационные стенды 1, 2 
учебного корпуса, общежития, 

библиотеки ГБПОУ ШАТТ 

Николаева Е.А., соц.педагог, Торунова О.Б., 
воспитатель Порунова Т.В., библиотекарь 

ГБПОУ ШАТТ 

 

Освещение проводимых в рамках 
Месячника мероприятий в различных 

СМИ 
 
 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Официальный сайт ГБПОУ ШАТТ, 
Группа ВКонтакте. 

Газета «Новый путь» 

Конкина Н.В.,зам.директора по УВР, 
Сандалкин А.С., администратор официального сайта 

ГБПОУ ШАТТ 

г.о.г.Шахунья 

 

Обеспечение ежедневного 
взаимодействия со средствами массовой 

информации при подготовке и 
проведении мероприятий Месячника, 

оказание содействия средствам 
массовой информации в освещении 

мероприятий 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация городского округа 
город Шахунья Нижегородской 

области, Отдел МВД России по г. 
Шахунья 

Секретарь антинаркотической комиссии городского 
округа город Шахунья Нижегородской области 

Кузнецова А.А., тел. 8(8352)2-11-32, Отдел МВД России 
по г. Шахунья 
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3.2. Мероприятия, направленные на сокращение предложения наркотиков (правоохранительный блок) 
 

3.2.1 Выявление и административное 

задержание лиц, обоснованно 

подозреваемых в незаконном обороте 

наркотиков, проведение медицинского 

освидетельствования на наличие 

наркотиков в организме, составление по 

результатам проверки протоколов об 

административных правонарушениях 

26.05.2022-

26.06.2022 по 

отдельным 

планам 

 
ГУ МВД России по Нижегородской области (по согласованию), 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер»:  Отделение медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения: г. Н.Новгород, ул. Ивана Романова, дом 2; 

ответственный – заведующий отделением Стражко Р.С., 

89047843309,Химико-токсикологическая лаборатория: г. 

Н.Новгород, ул. Ильинская, дом 78а; ответственный – 

заведующий лабораторией Ларина О.Н., 89202543223. 

3.2.2. Проведение медицинского 
освидетельствования на наличие наркотиков 
в организме задержанных лиц, обоснованно 

подозреваемых в незаконном обороте 
наркотиков 

26.05.2022-
26.06.2022 по 

отдельным 
планам 

г.Нижний Новгород, 
ул. Ильинская, д. 78а, 

ГБУЗ НО 
«Нижегородский 

областной 
наркологический 
диспансер»,(очно) 

г.Нижний Новгород, 
ул. Дьяконова, д. 39, 

ГБУЗ НО 
«Наркологическая 
больница»,(очно) 

Тарасов В.К., главный врач ГБУЗ НО «Нижегородский 
областной наркологический диспансер»,тел. 433-73-04 

Федоров А.А., главный врач ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница», тел.253-93-69 

3.2.3. Организация мероприятий по выявлению 
наркопритонов. Проведение обходов 

обслуживаемых участков, опросов граждан с 
целью выявления фактов употребления и 

незаконного оборота наркотических средств 
и психотропных веществ 

26.05.2022-
26.06.2022 по 

отдельным 
планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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3.2.4. Проведение рейдов в дневное и ночное время 
для выявления водителей, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 

наркотического опьянения, с последующим 
рассмотрением вопроса о привлечении 
к административной ответственности с 

назначением наказания в виде лишения права 
управления транспортным средством 

26.05.2022-
26.06.2022по 
отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 

3.2.5. Организация проверок иностранных 
граждан, освободившихся в 2020-2021 г.г. из 

мест лишения свободы за преступления в 
сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, в 
отношении которых Минюстом России не 

вынесено распоряжение о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, на предмет законности их 

нахождения на территории РФ 

26.05.2022-
26.06.2022 по 

отдельным 
планам 

 ГУ МВД России по Нижегородской области 
(по согласованию) 

3.2.6. Выявление нарядами ППС, ДПС ГИБДД, 
ОВО ВНГ, несущими службу в системе 

единой дислокации, в ходе несения службы 
на маршрутах патрулирования, в том числе в 

местах массового досуга  молодежи, 
правонарушений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

26.05.2022-

26.06.2022 по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
Управление Росгвардии по Нижегородской области 

(по согласованию) 
 
 
 3.2.7. Проведение проверок по месту жительства 

родителей, состоящих на учете в органах 
внутренних дел за употребление 

наркотических средств 
и психотропных веществ, имеющих 
несовершеннолетних детей, с целью 

выявления фактов вовлечения подростков в 
противоправную деятельность, в том числе 

связанную с незаконным оборотом 
наркотиков 

26.05.2022-

26.06.2022 по 

отдельным 

планам 

 ГУ МВД России 
по Нижегородской области 

(по согласованию) 
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3.2.8. Организовать проведение бесед и иных форм 
антинаркотической пропаганды среди 

подростков, а также мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового 

образа жизни несовершеннолетних, 
состоящих на учете ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Нижегородской области 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по 

Нижегородской области 
(далее ФКУ УИИ) 
(по согласованию) 
г.Н.Новгород ул. 

Артельная д.1 
дополнительно 

по адресу нахождения 
филиалов ФКУ УИИ 

форма проведения: очно 
 

Ракитина И.Г., начальник отдела по контролю за исполнением 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 

Тел. 435-67-53 

3.2.9. Выявлять несовершеннолетних, осужденных 
к наказаниям, не связанным  с изоляцией от 

общества, нуждающихся в оказании 
содействия в организации трудовой 
занятости, отдыха и оздоровления. 

Информировать о данных лицах 
муниципальные и областную комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

26.05.2022-
26.06.2022 

ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по 

Нижегородской области 
(далее ФКУ УИИ) 
(по согласованию) 
г.Н.Новгород ул. 

Артельная д.1 
дополнительно по адресу 

нахождения филиалов 
ФКУ УИИ 

форма проведения: очно 

Ракитина И.Г., Начальник отдела по контролю за исполнением 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 

Тел. 435-67-53 

3.2.10. Организовать проведение 
специализированных предупредительно – 

профилактических мероприятий к 
нарушителям порядка и условий отбывания 

наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных несовершеннолетних от 

общества, с целью недопущения совершения 
ими повторных преступлений 

26.05.2022-
26.06.2022 

ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по 

Нижегородской области 
(далее ФКУ УИИ) 
(по согласованию) 
г.Н.Новгород ул. 

Артельная д.1 
дополнительно по адресу 

нахождения филиалов 
ФКУ УИИ 

форма проведения: очно 
 

Ракитина И.Г., Начальник отдела по контролю за исполнением 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 

Тел. 435-67-53 

 



119 

 

3.3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение правонарушений в сфере их незаконного оборота 
(профилактика наркомании) 

3.3.1 Организация и проведение встреч 
с подростками и молодежью с 

целью формирования у них 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства 

об уголовной и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

весь период 
Месячника 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, 
организации 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Проведение специалистами 
медицинских организаций 

Нижегородской области дня 
открытых дверей, консультативных 
приёмов специалистов, направлений 

на дообследование в ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

26.05.2022-
26.06.2022 

г.Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 
78а, ГБУЗ НО «Нижегородский 

областной наркологический 
диспансер», (очно) г.Нижний 

Новгород, ул. Дьяконова, д. 37, ГБУЗ 
НО «Наркологическая больница», 

(очно) 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной наркологический диспансер» 

(телефон 8-908-746-57-07) 
Зинкевич А.М., заведующий поликлиникой ГБУЗ НО 

«Наркологическая больница», телефон 253-66-36 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов  

26.05.2022-
26.06.2022 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»: ответственный - Нелидов А.Л., заведующий 

поликлиникой: 8 908 746 57 07; ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница»: ответственный  Зинкевич 

А.М., заведующий поликлиникой: 8 920 034 11 32; 
Детские поликлиники ГБУЗ НО «Центральные 

районные/городские больницы»: ответственные – 
заведующие детскими поликлиниками; контактные 

телефоны – на сайтах организаций. 
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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Интерактивные занятия с 
обучающимися с целью 

формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Образовательные организации, 
Форма проведения: очная и онлайн 

Руководители образовательных организаций 

Министерство культуры Нижегородской области 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 
колледж» 

онлайн-формат 
https://youtu.be/ofcgliMRRMI 
https://youtu.be/LclQ46rHYZ0 

Заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж» Е.В. 

Быстрова 8 987 543 65 45 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов) видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ «Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) 

имени М.А. Балакирева» 
https://vk.com/nmubalakirev 

ГБПОУ «Нижегородское музыкальное училище 
(колледж) имени М.А. Балакирева» Богданова Ирина 
Владимировна (заместитель директора по УВР, тел. 8 

9200187332 
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 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

Беседа «Скажем НЕТ вредным 
привычкам» Н.Новгород, ул. Чкалова, 

26 МБОУ «Школа №52» (очно) 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная 
универсальная научная библиотека им. В.И.Ленина» 
НГОУНБ  Курочкина Е.А., зав. отделом читальных 

залов, 89049041419 

 Размещение на сайтах в 
образовательных организаций, 

учреждений соцзащиты, 
здравоохранения, культуры 
информационных стендов, 

пропагандирующих здоровый образ 
жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

 
 

30.05.2022 

ГБПОУ «Нижегородский областной 
колледж культуры» www.nokk-33.ru 

он-лайн Размещение листовки 
«Счастье без наркотиков»  

Памятка для родителей «Наши 
ошибки в воспитании детей» 

Заместитель директора по ВР  ГБПОУ «Нижегородский 
областной колледж культуры»                                                 

Черепанова Л.М. 
 
 

 Проведение бесед со студентами 
училища с целью формирования у 

них негативного отношения к 
наркопотреблению с  

использованием информационных 
материалов (фильмов, 

видеороликов) специалистами 
Нижегородского областного 

наркологического диспансера 

27.05.2022 ГБПОУ «Нижегородское 
художественное училище (колледж)» 

(форма – очная) 

Зам. директор по ВР ГБПОУ «Нижегородское 
художественное училище (колледж)» Ростовцев Н.А. 

411-87-12 



122 

 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 
размещение на сайте 

Педагог- организатор ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 
Соколова А.Б.,  8 906362322 

 Профилактический практикум  
«Будущее – это ты!»с участием зав. 
подростковым отделением МЛПУ 

«Наркологическая больница» 
А.П.Моисеев. Воркшоп«ВИЧ: без 

мифов и заблуждений »  совместно с 
Нижегородским областным центром 
по профилактике и борьбе со СПИД 

- Тренинг «Доверь все беды 
телефону»  (отработка навыков 
общения по телефону доверия 

Психологический практикум «Путь 
к самоконтролю», видеороликов, и 

т.д.) 

07.06.2022-
18.06.2022 

ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная детская 

библиотека» 

Заместитель директора ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная детская библиотека» Петрук 

Т.Н. 437-91-49 
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 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

08.06.2022 Ул.Варварская,3а ГБПОУ 
«Нижегородское театральное 

училище (колледж) 
им.Е.А.Евстигнеева», очно, 

использование Интернет-ресурсов 

ГБПОУ «Нижегородское театральное училище 
(колледж) Чуфыркина А.В., зам.директора по ВР 

89101410597 

Министерство социальной политики Нижегородской области 

 Проведение на базе 
государственных учреждений 

социального обслуживания 
населения интерактивных встреч с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

26.05.2022-
26.06.2022 

Государственные учреждения 
социально обслуживания населения 

Директора государственных учреждений социально 
обслуживания населения 

 Интерактивное занятие «Поговори с 
ребенком» с приемными детьми с 

задействованием потенциала 
родительской аудитории 

30.05.2022-
03.06.2022  

ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям города Арзамаса» 

Нижегородская область, г.Арзамас, 
ул. 2-я Вокзальная, д. 1А 

cspsd@soc.arz.nnov.ru 

Гурлова А.Г. – зав. отделением сопровождения семьи и 
ребенка 

8 (831-47) 9-76-90 

 Социально-психологический 
тренинг «Защити себя» для 
воспитанников ГБУ «Центр 

социальной помощи семье и детям 
Городецкого района» 

02.06.2022  ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Городецкого района», 
Нижегородская область, г. Городец, 
ул. Мелиораторов, дом 15, (форма 

проведения - очно) 

Сутырина Р.Н., зав. отделением психолого-
педагогической помощи,  

8 (831-61) 9-77-34 
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 Круглый стол для воспитанников 
ГБУ «Областной санаторно-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Лесная 

сказка» (г.Дзержинск)» на тему 
«Закон на страже человечества. 

Наркотикам – нет!» с 
использованием видео и печатных 

материалов УМЦ по ГОЧС НО 
имени В.И. Чуйкова 

23.06.2022  ГКУ ГБУ «Областной санаторно-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Лесная сказка» 
(г.Дзержинск)» Нижегородская 

область, г. Дзержинск, 
п. Колодкино 

srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru 
 

Морозова Г.Ю. 
зам. директора по 

социально – 
реабилитационной 

работе 
8 (831-3) 20-91-80 

 

 Правовой час для 
несовершеннолетних 

«Распространение наркотиков: что 
гласит закон?» 

27.05.2022  ГБУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 

«Ласточка» Нижегородского района 
города Нижнего Новгорода»  

г. Нижний Новгород ул. Ульянова, 
д.32А 

lastochka@nizh.soc.kreml.nnov.ru 
 

Басова Е.А., 
зам. директора 

8 (831) 419- 94 -55 

Высшие учебные заведения 

 Встреча – беседа врачей 
психиатров-наркологов 

Княгининской и Лысковской ЦРБ, 
со студентами 1 курса ВО и СПО 

НГИЭУ на тему «Наркотики – 
мираж и действительность: 
причины, последствия для 

здоровья» 

16.06.2022 Актовый зал 
ГБОУ ВО НГИЭУ 
/г. Княгинино, ул. 
Октябрьская, 22а, 
(он-лайн формат) 

 

Бухалова Н.А., 
проректор по ВР, (883166)4-15-50 доб. 218, 

8(908)7243771 

 Встреча-интервью с психиатром-
наркологом Лысковская ЦРБ 

Ибояном М. А. 

27.05.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, ул. 
Октябрьская, 22а, (он-лайн формат) 

Никонова А.В., педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 
218, 8(952)4494205 

 Информационная акция по 
профилактике употребления 

наркотических веществ (просмотр 
тематических видеороликов) 

10.04.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул.Октябрьская, 22а, (он-лайн 

формат) 

Никонова А.В., педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 
218, 8(952)4494205 
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 Организация и проведение классных 
часов с подростками и молодежью с 

целью формирования у них 
негативного отношения к 

наркопотреблению, с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.). Уголовная 

ответственность. 

26.05-
26.06.2022 

Филиал СамГУПС в г. Н.Новгороде, 
ул. Чкалова ,5а ,учебные аудитории 

филиала ( очно) 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 
Классные руководители 

 Антинаркотическая акция 
посвященная международному Дню 
защиты детей для обучающихся по 

программам среднего 
профессионального образования: 

запуск в небо бумажных 
самолетиков с хэштэгом 

"ЛетиКЦели"и "ЗапускайМечты": 
это символизирует стремление к 

мечте и жизненным целям , 
свободным и независимым от 

вредных привычек. 

01.06.2022  г. Арзамас, ул. К. Маркса,36  
г. Балахна, ул. Дзержинского д.21 

г. Нижний Новгород, проспект 
Ленина, 27; 

г. Нижний Новгород, 
ул. Ашхабадская 4, 

 

Арзамасский филиал ННГУ: руководитель 
волонтерского движения 

Мусаткина В.С. т.8-961-638-45-44; 
Балахнинский филиал ННГУ: 

заместитель директора по воспитательной работе 
Балдин А.К. т. 89103898998; 

Институт экономики и предпринимательства: 
председатель студенческого совета; 

Юридический факультет: председатель студенческого 
совета заместитель декана по воспитательной работе 

Моштылева Е.С. т.8-9108714792 

 Проведение Всероссийского 
межведомственного 

антинаркотического форума 

05.2022 Нижний Новгород, пл. Минина 10/1 ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России 
доцент кафедры психиатрии ФГБОУ ВО «ПИМУ» 

Минздрава России : Карпухин И.Б. 

 Профилактические беседы с 
демонстрацией видеоматериалов о 
вреде наркотиков для иностранных 

обучающихся в ННГУ 

27.05. - 
26.06.2022 г. 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23 

Отдел по работе с иностранными обучающимися 
заместитель начальника отдела 

Медведев Д.А. т.8-920-077-48-89 

 Профилактические беседы с 
демонстрацией фильма «Всем 

миром против наркотиков» 

28 – 
30.05.2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23 

Институт реабилитации и здоровья человека 
Заместитель директора Балчугов В.А. т. 8-910-399-54-16 

ННГУ 

 Профилактические беседы с 
демонстрацией видеоматериалов о 

вреде наркотиков 

26.05. – 
07.06.2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, 1 корпус 

Центр инновационного развития 
ННГУ 

Институт биологии биомедицины: заместитель 
директора по воспитательной работе 

Чуева А.В. т.8-987-110-14-22 
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 Встреча студентов, проживающих в 
общежитиях ННГУ, с 

представителями УКОН ГУ МВД 
России по Нижегородской области в 

рамках антинаркотического 
месячника 

01-26.06.2022 г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, общежитие № 4, № 9 

Управление по молодежной политике: 
заместитель начальника: Сарментова О.В.  

т.8-910-892-18-52; 
Студенческий совет общежития ННГУ: специалист по 
работе с молодежью Кривун Л.И. т.8-920-067-19-94; 
Представитель профсоюзной организации студентов 

ННГУ Лушина В.А. т.89159366485 

 Профилактическая беседа с 
обучающимися начальника  отдела 

УМВД по незаконному обороту 
наркотических и психотропных 

веществ г. Арзамаса 

01.06.2022. г. Арзамас, ул. К. Маркса,36 Арзамасский филиал ННГУ 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Митичева Т.И. т.8-961-638-45-44 

 Встреча иностранных студентов,  
обучающихся в ННГУ с 

представителями УКОН ГУ МВД 
России по Нижегородской области в 
рамках профилактической работы с 

молодежью 

26.05. 2022- 
26.06.2022  

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23 

Отдел по работе с иностранными обучающимися: 
заместитель начальника отдела 

Медведев Д.А. т.8-920-077-48-89 

 Профилактические встречи, беседы, 
презентация проектной работы по 

формированию антинаркотического 
мировоззрения молодежи 

26.05. 2022 - 
26.06.2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23 

Волонтерский отряд по профилактике наркомании 
Куратор: управление по молодежной политике 

заместитель начальника: Сарментова О.В.  
т.8-910-892-18-52 ННГУ 

 Информационно-просветительские 
встречи с иностранными студентами 
на английском языке с работниками 

ННГУ и волонтерами 
информационно-просветительского 
центра «Школа здоровья ПИМУ» 

26.05.-
26.06.2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, корпус 2, корпус 8 

общежитие №1, №5, №9 

Управление по молодежной политике: заместитель 
начальника управления Сарментова О.В.  

т.8-910-892-18-52 
Отдел по работе с иностранными обучающимися: 

заместитель начальника отдела 
Медведев Д.А. т.8-920-077-48-89 

 Антинаркотическое мероприятие « 
Eventmix»: -форум-театр; 
-информационный блок; 

-моноспектакль 
подготовленное иностранными 

обучающимися с предварительной 
проработкой, анализом 

представителями УКОН ГУ МВД 
России по Нижегородской области, 
представителями центра социально-

психологического центра 
сопровождения студентов 

26.05. -
26.06.2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, 

Управление по молодежной политике: заместитель 
начальника Сарментова О.В. т.8-910-892-18-52 

Отдел по работе с иностранными обучающимися 
заместитель начальника отдела Медведев Д.А. 

т.8-920-077-48-89 ННГУ 
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 Распространение буклетов на 
русском и английском языках - 

«Юридический ликбез: 
административная и  уголовная 

ответственность» 

26.05.-
26.06.2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, корпус 2, корпус 8 
общежитие №1, №5, №9 ННГУ 

Управление по молодежной политике: заместитель 
начальника Сарментова О.В. т.8-910-892-18-52 
Отдел поддержки  иностранных обучающимися 

начальник отдела Медведев Д.А. т.8-920-077-48-89 

 Проведение ориентационных встреч 
с вновь прибывшими иностранными 
студентами с целью ознакомления с 
профилактической деятельностью в 

университете; демонстрация 
материалов профилактического 

проекта «Антинаркотический Ivent» 

26.05.-26.06. 
2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, корпус 2, корпус 1 

Отдел поддержки  иностранных обучающимися 
начальник отдела Медведев Д.А. т.8-920-077-48-89 

Представители профилактического отряда 
специалисты по координации работы с иностранными 

обучающимися: Зайцева А.Н., Колесников Е.В. 
т. 8-9159431972 ННГУ 

 Проведение профилактических 
встреч в академических 

студенческих группах 1-2 курсов с 
презентацией материала, 
сертифицированного при 

прохождении обучения в УКОН ГУ 
МВД России по Нижегородской 

области 

26.05.-
26.06.2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, 

Волонтеры межвузовского профилактического отряда по 
профилактике распространения наркомании Кураторы 

проекта от ННГУ: Управление по молодежной 
политике: заместитель начальника Сарментова О.В.  

т.8-910-892-18-52 
заместитель декана по воспитательной работе 

Моштылева Е.С. т.8-9108714792 

 Концерт в рамках проведения 
антинаркотической акции 

01.06.2022 г. Балахна, ул. Дзержинского д.21 Студенческий совет Балахнинского филиала ННГУ, 
специалист по воспитательной работе 

Тихонова Е.Н. т. 8-9159557709 
 Встреча студентов НГЛУ с 

представителями ГУ МВД по г. 
Нижнему Новгороду и 

Нижегородской области «Диалог с 
полицией» 

 

20.06.2022 г.Нижний Новгород, ул.Минина 31а. 
(НГЛУ) 

Кайсина Т.В. Начальник управления по воспитательной 
работе 89960669978 
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 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26-31.05.2022 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

обучающимися профилактической 
антинаркотичекаой направленности с 

просмотром и комментарием 3х 
фильмов, подготовленных в рамках 

гранта «Амбасадоры будущего» 
(Фонд президентских грантов) 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 Легкоатлетическая эстафета 
«Движение – жизнь!» 

26.05 – 
27.05.2022 

Стадион «Водник» (г. Нижний 
Новгород) 

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Баранов А.Н.  

тел.: +7 (831) 419-77-83 
e-mail: kaf_fs@vsuwt.ru 

 Спортивный праздник «Бодрость и 
здоровье» 

26.05 – 
27.05.2022 

Александровский сад г. Нижнего 
Новгорода 

Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Баранов А.Н. 

тел.: +7 (831) 419-77-83 
e-mail: kaf_fs@vsuwt.ru 

 Акция «Нет наркотикам!» совместно 
с Муниципальным 

информационным центром правовой 
культуры ЦГБ им. В.И. Ленина 

01.06.2022 ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. Нижний 
Новгород, ул. Нестерова, 5) 

Руководитель гребного клуба ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
Кручинин М.В. тел.: +7 (831) 419-78-13 

e-mail: otd_mp@vsuwt.ru 

 Организация и проведение встреч с 
подростками и молодежью при 

участии сотрудников УКОН с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.-
26.06.2022 

Место проведения по согласованию с 
руководителями школ. 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения 

Нижегородской академии МВД России лейтенант 
полиции Левкин А.А. (89308079495) 
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 Социально-психологический 
тренинг, направленный на развитие 

навыков конструктивного общения в 
конфликте и конфликтологической 

культуры ) 

25.05.2022 Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 

университет, (ул. Ильинская, д.65), 
очная форма проведения 

 

Зинина С.М., Руководитель ЦСПСОП 
88314300676 

 «Маёвка» праздник красоты и 
спорта (спортивные соревнования, 

концертная программа, 
показательные спортивные 

выступления) 

27.05.2022 Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 

университет, (ул. Ильинская, д.65), 
очная форма проведения 

 

Старова Т.Э. Председатель студенческой профсоюзной 
организации ННГАСУ 89063486655 

 Легкоатлетическая эстафета НГЛУ в 
рамках Месячника 

21.06.2022 г.Нижний Новгород, ул.Минина 31а. 
(НГЛУ) 

Кайсина Т.В. Начальник управления по воспитательной 
работе 89960669978 

 Проведение интерактивной встречи 
студентов ПФ РГУП с целью 

формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

26.05-26.06 г. Нижний Новгород, пр.-т Гагарина 
17-А Приволжский филиал 

ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 

правосудия» 
Форма проведения: очно на 

территории ПФ РГУП 

Забродина И.Ю., начальник отдела организации 
воспитательной работы; +79101239384 

 Проведение цикла онлайн-лекций 
«Дорога в «РАЙ» и обратно», 

направленный на формирование 
негативного отношения к 

наркопотреблению с привлечением 
сотрудников центра развития 

здоровой личности «Социальная 
сфера», Наркологического 

диспансера 

25.05.2022-
02.06.2022 

Онлайн с использованием 
инструментов дистанционного 

образования 

Арифулина Р.У., 896-48-396-396 
Центр развития здоровой личности «Социальная сфера» 

Нижегородский наркологический диспансер 

г.о.г.Арзамас 
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 Беседы с воспитанниками МБУ 
«ЦФКС»/ 

03.06.2022, 
10.06.2022 

 

очно 
 

Гусева Н.Г., зам.директора МБУ «ЦФКС», 89108888198 

 Беседы с учащимися ДЮСШ №1 в 
группах на антинаркотическую 

тему, проведение разъяснительной 
работы об уголовной 

ответственности за нарушение 
законодательства 

 

05.06.2022, 
09.06.2022, 
13.06.2022 

 Ютанова Ж.С., 
зам.директора ДЮСШ №1 

89103972482, 
Тренеры ДЮСШ№1 

 Беседы с воспитанниками 
ДЮСШ№3 

 

08.06.2022 https://vk.com/sportschool3 
 

Губанова А.С., инструктор-методист ДЮСШ №3, 
тренеры (83147) 7-50-76, 

 Онлайн-беседа воспитанников 
ДЮСШ №3 с фельдшером школы 

 

15.06.2022 https://vk.com/sportschool3 
 

Губанова А.С., инструктор-методист ДЮСШ №3, 
(83147) 7-50-76 

 Просмотр циклов из 7 видеороликов 
«Всем миром против наркотиков» 

Онлайн на сайте МАУ ФОК 
 

27.05.2022 
03.06.2022 
10.06.2022 
14.06.2022 
17.06.2022 
21.06.2022 
24.06.2022 

 

https://vk.com/fokzvezdnii 
 

Баженова С.А., 
специалист по связи с общественностью, 

Лазарева Е.А., 
Ст. инструктор-методист МАУ ФОК 

(83147) 2-92-92 

 Профилактическая беседа с 
участием инспектора ПДН для 

воспитанников летней площадки 
ЦОД «Молодежный» 

 

09.06.2022  Макарова Алевтина Ивановна, 
специалист по работе с молодежью 

ЦОД «Молодежный» 
Панина Татьяна Алексеевна, 

педагог-психолог ЦОД «Молодежный» 
(83147) 6-14-19 
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 Проведение в АФ ННГУ 
профилактической беседы с 

представителями ПДН ОМВД РФ 
отдела г. Арзамаса со студентами 

группы риска и студентами, 
состоящими на учете в КДН и ЗП и 
ПДН ОМВД РФ по г. Арзамасу о 
правонарушениях, связанных с 

употреблением алкоголя, табака и 
наркотических веществ, меры 

ответственности 

  Комаров О.А., заместитель заведующего отделения СПО 
АФ ННГУ 

(83147) 7-05-36 

 Классные часы «Мир без 
наркотиков» в ПОО 

 

25-27.05.2022  Заместители руководителя по воспитательной работе 
Полякова С.Ю.  ГБПОУАКТТ 89527783587 

Цыпленкова О.Ю. ГБПОУ АТСП 89103940979 
Корнеева О.В. ЧПОУ НЭТК 89200227949 

Апарин А.А. ГБПОУ АПК им.П.И.Пландина 
89506154916. Быстрова Е.В. ГБПОУ «Арзамасский 

музыкальный колледж» 89875436545, Сатирская Т.Н. 
ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» 

89108788705 
 Библиомарафон «Цени свою 

жизнь!» для подростков и молодежи 
 ЦБС г. Арзамаса (все библиотеки): 

офлайн и онлайн 
 

Владыкина А. И, директор  МБУК ЦБС. 7– 42–75 
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 Организовать встречи со 
специалистами с целью 

формирования у 
несовершеннолетних негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) Беседы 

инспекторов ПДН ОМВД по г. 
Арзамасу с несовершеннолетними с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.; Встречи с 

руководителем ВИЧ-СПИД 
лаборатории «Сделай правильный 

выбор» 
Просмотр и обсуждение фильма 

«Секреты манипуляции. Наркотики) 

Весь период 
месячника 

Все образовательные организации г. 
Арзамаса 

(очно, онлайн, с использованием 
интернет ресурсов) 

Руководители ОО 

Арзамасский муниципальный район 

 Просветительский час 
«Искусственный рай» с 

воспитанниками отделения 
дневного пребывания ГБУ «СРЦН 

Арзамасского района» 

16.06.2022 ГБУ «СРЦН «Арзамасского района», 
Арзамасский район, р.п. Выездное, 

ул. Пушкина, д.106 
очная форма 

Ковыляева Ж.А. социальный педагог  отделения 
дневного пребывания 

ГБУ «СРЦН Арзамасского района», 8(83147)5-14-21 

Балахнинский муниципальный округ 



133 

 

 Организация и проведение ОУ 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) и с 
привлечением специалистов 
правоохранительных органов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ОУ, интерактив Руководители ОУ 

 Проведение бесед с обучающимися 
МБУ "ФОК "Олимпийский": 

"Предупрежден значит вооружен (об 
опасности употребления 
наркотических средств), 

"Профилактика вредных привычек", 
"Скажем вредным привычкам нет". 

26 мая-26 
июня 2022 

Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 
Олимпийская, д.2 МБУ "ФОК 

"Олимпийский" 
 

Лукьянычева Наталья Александровна 
Начальник отдела спорта и молодежной политики 

Тел: 8831446-06-89 

 Размещение видеоролика 
антинаркотической направленности 

26 мая 2022 https://vk.com/sportmolodozh Лукьянычева Наталья Александровна 
Начальник отдела спорта и молодежной политики 

Тел: 8831446-06-89 

Богородский муниципальный округ 
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 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Образовательные организации, 
очно с использованием интернет-

ресурсов 
Учреждения культуры Богородского 

муниципального округа 
 

Руководители образовательных 
организаций 
Дудина Н.Н. 

Директор 
МБУК «БСКО» 8(831 70)2-18-89 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч «Молодое 

поколение выбирает жизнь!» с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к  наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовно и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 

наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, буклетов, 
стикеров и т.д.); 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Учреждения культуры Богородского 
муниципального округа 

Дудина Н.Н. 
Директор 

МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

 Виртуальная выставка 
«По дороге – к ЗОЖ» 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Страница Центральной библиотеки 
ВКонтакте 

https://vk.com/id387498221 

Чижова Марина Борисовна, зав ПЦПИ ЦБ 
8(83170)2-15-02 

 Квест 
«Вместе все преодолеем» 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Страница Центральной библиотеки 
ВКонтакте https://vk.com/id387498221 

 

Чижова М.Б., зав ПЦПИ ЦБ 
8(83170)2-15-02 

 Видеолекторий 
«Вредные привычки: избавление 

от зависимостей» 

01–
26.06.2022 

Страница Центральной библиотеки 
ВКонтакте https://vk.com/id387498221 

 

Чижова М.Б., зав ПЦПИ ЦБ 
8(83170)2-15-02 
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 Выпуск информационных листовок 
«Выбери жизнь!» 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Центральная 
библиотека. 

Библиотеки-филиалы 
(очно) 

Санкина Наиля Алиевна, зав. отд. обслуживания  ЦБ 
Скучихина Татьяна Николаевна, зав. МБО ЦБ 

Чижова М.Б., зав ПЦПИ ЦБ 
8(83170)2-15-02 

 Слайд-репортаж 
«Пристрастия, уносящие жизнь» 

10–
15.06.2022 

Страница Центральной библиотеки 
ВКонтакте https://vk.com/id387498221 

 

Санкина Н.А, зав. отд. обслуживания  ЦБ 
8(83170)2-15-02 

 Онлайн-акция 
(в формате «Чистой книги») 

«Здоровая молодежь – здоровая 
нация!» 

20–
26.06.2022 

Страница Центральной библиотеки 
ВКонтакте 

https://vk.com/id387498221 

Санкина Н.А, зав. отд. обслуживания  ЦБ 
Скучихина Т.Н., зав. МБО ЦБ 
Чижова М.Б., зав ПЦПИ ЦБ 

8(83170)2-15-02 

 Инфографика 
«Секреты людей, которые живут 100 

лет» 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Страница Центральной детской 
библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381 
 

Шатрова Татьяна Владимировна, заместитель директора 
ЦБС по работе с детьми 

8(83170)2-10-19 

 Мини-квест 
«Путешествие на поезде Здоровье» 

01–
12.06.2022 

Страница Центральной детской 
библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381 
 

Шатрова Т.В., заместитель директора ЦБС 
по работе с детьми 

8(83170)2-10-19 

 Онлайн-игра 
«Активное поколение выбирает 

здоровье» 

13–
26.06.2022 

Страница Центральной детской 
библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/club198556381 

Шатрова Т.В., заместитель директора ЦБС 
по работе с детьми 

8(83170)2-10-19 

 Марафон здоровья-онлайн 
«Быть здоровым, жить активно  – 

это стильно, позитивно! 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Страница Городской библиотеки-
филиала № 1 ВКонтакте 

https://vk.com/id530167482 

Бородина Екатерина Александровна, 
зав. ГБФ 8(83170)2-56-70 

 Фотовыставка 
«Выбираешь здоровье – выбирай 

спорт!» 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Страница Центральной 
Библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/id387498221 

Скучихина Т.Н., зав. МБО ЦБ 
Чижова М.Б., зав ПЦПИ ЦБ 

8(83170)2-15-02 

Большеболдинский муниципальный район 

 Встреча с участковым - час 
информации «Наркотикам – нет!» 

 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Культурно-досуговые учреждения 
Большеболдинского района – 16 

единиц 

Видяева М. Н., Директор МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» 8831(38)23559 
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 Акция «Грани здоровья». Вниманию 
читателей будут представлены 
слайд-презентация «СПИД и 
наркотики – роковой дуэт» и  
виртуальный обзор «Скажи 

наркотикам – НЕТ!». 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Место проведения: с. Большое 
Болдино, ул. Красная, д. 1, 

Центральная районная библиотека им. 
А.С. Пушкина Форма проведения: 

онлайн 
https://ok.ru/profile/583981376017 

https://vk.com/id408351257 
 

Коченова А.М., зав.отделом обслуживания ЦБР им. А.С. 
Пушкина, 8-831-38-2-28-51 

 День без вредных привычек «Живи 
здорово!». Вниманию читателей 

будут подготовлены 
видеопрезентация «Еще раз про… 

вредные привычки: как с ними 
бороться?», информационный 
буклет «Выбираем жизнь без 
табачного дыма», состоится 

видеопросмотр социальных роликов 
о вреде курения «Курить не модно-

дыши свободно!». 
 

31.05.2022 Место проведения: с. Большое 
Болдино, ул. Красная, д. 1, 

Центральная районная библиотека им. 
А.С. Пушкина 

Форма проведения: онлайн 
https://ok.ru/profile/583981376017 

https://vk.com/id408351257 
 

Коченова А.М., зав. отделом обслуживания 
центральнойрайонной библиотеки им. А.С. Пушкина, 

 88313822851 
 
 

 Акция «Здоровье – бесценный дар». 
В рамках акции библиотекарь 

расскажет присутствующим об 
истории праздника, влиянии 

курения на организм человека и 
предложит участникам мероприятия 
проверить свои знания с помощью 

викторины «Что ты знаешь о 
курении?». 

 

31.05.2022 с. Старое Ахматово, ул. Балашова, д. 
46,  

Староахматовская библиотека-
филиал, (очно) 

 

Хилова Е.В., библиотекарь,  
88313822851 

 
 

 Квилт-акция «Если хочешь долго 
жить – сигареты брось курить» 

Пользователи библиотеки оформят 
стенд, приклеив стикеры, где 

напишут свое отношение к данной 
пагубной привычке, все желающие  
получат информационные буклеты 

«Курить-здоровью вредить». 

31.05.2022 село Новая Слобода,  ул. Советская, 
д.14 в, Новослободская библиотека-

филиал, (очно) 
 

Тарасова О.В., библиотекарь, 88313835241 
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 Час размышления «Выбор остается 
за тобой». С подростками состоится 
разговор о здоровом образе жизни, о 

влиянии на организм вредных 
привычек, в том числе и 

наркотических средств. Будет 
представлен видеоролик «Скажи, 

нет наркотикам», состоится 
викторина «Здоровый образ жизни». 

 
 

23.06.2022 Место проведения: с. Большое 
Болдино, ул. Красная, д. 1, 

Центральная детская библиотека им. 
А.С. Пушкина 

Форма проведения: очно 
 
 

Камбаратова Т.П., библиотекарь центральной детской 
библиотеки им.А.С.Пушкина, 88313822917 

 
 

 Встреча-обсуждение «Как не стать 
жертвой плохих привычек». В 

рамках встречи состоится разговор с 
подростками о здоровом образе 
жизни и вредных привычках, о 

вреде наркотиков и методах борьбы 
с ними 

23.06.2022 . Старое Ахматово, ул. Балашова, д. 
46, Староахматовская библиотека-

филиал, (очно) 
 

Хилова Е.В., библиотекарь,  
88313822851 

 

 Выставка-урок «Знание против 
миражей».С помощью электронной 

презентации библиотекарь 
расскажет о мифах и 

действительности, связанных с 
употреблением наркотических 

веществ. Приведёт статистические 
данные, характеризующие данную 

проблему. 

24.06.2022 с. Пермеево,  ул.Молодежная,  д.19, 
Пермеевская библотека-филиал, 

(очно) 

Сысина Н.В., библиотекарь, 88313839212 

 Беседа «Пока беда не постучалась в 
дверь». Состоится разговор о 

медицинских, правовых и 
социальных последствиях, которые 

возникают при употреблении 
наркотиков. 

24.06.2022 с. Большое Казариново, ул. 
Молодежная, д.4, 

Большеказариновская библиотека-
филиал, (очно) 

 
 

Громова А.Ю., библиотекарь, 88313822851 
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 Профилактический час «Как не 
попасться на крючок». В ходе часа 

присутствующие ознакомятся с 
темой «Профилактика вредных 

привычеки пропаганда здорового 
образа жизни среди подростков и 

молодежи». 
 

24.06.2022 с. Черновское,  ул. Центральная, д.3, 
Черновская библиотека-филиал, 

(очно) 
 

Оганесян С.В., библиотекарь, 88313822851 
 

 Час информации «Жизнь прекрасна, 
если у тебя есть будущее».В рамках 

часа с подростками и молодежью 
состоится беседа о вредных 

привычках с сопровождением 
слайд-презентации. 

 

24.06.2022 с.  Пикшень, ул. Мира, д. 107, 
Пикшенская библиотека-филиал, 

(очно) 

Мамешева Е.А., библиотекарь, 88313822851 
 
 

 Урок-размышление «Умей сказать – 
Нет!». Состоится разговор с 

молодежью о здоровом образе 
жизни, о том, какие факторы могут 

повлиять на здоровье. Будет 
подготовлена презентация по теме 
«Вредные привычки: как с ними 
бороться и почему надо уметь 

вовремя сказать «Нет!». 

26.06.2022 с. Апраксино, ул Гагарина, д.75, 
Апраксинская библиотека-филиал, 

(очно) 

Титова В.Н., библиотекарь, 88313822851 
 

 Час размышления «Выбор остается 
за тобой». С подростками состоится 
разговор о здоровом образе жизни, о 

влиянии на организм вредных 
привычек, в том числе и 

наркотических средств. Будет 
представлен видеоролик «Скажи, 

нет наркотикам», состоится 
викторина «Здоровый образ жизни». 

 
 
 
 
 
 

23.06.2022 
 

Место проведения: с. Большое 
Болдино, ул. Красная, д. 1, 

Центральная детская библиотека им. 
А.С. Пушкина 

Форма проведения: очно 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камбаратова Т.П., библиотекарь центральной детской 
библиотеки им.А.С.Пушкина, 88313822917 
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 Встреча-обсуждение «Как не стать 
жертвой плохих привычек». В 

рамках встречи состоится разговор с 
подростками о здоровом образе 
жизни и вредных привычках, о 

вреде наркотиков и методах борьбы 
с ними. 

23.06.2022 с. Старое Ахматово, ул. Балашова, д. 
46,  

Староахматовская библиотека-
филиал, (очно) 

 

Хилова Е.В., библиотекарь,  
88313822851 

 Выставка-урок «Знание против 
миражей».С помощью электронной 

презентации библиотекарь 
расскажет о мифах и 

действительности, связанных с 
употреблением наркотических 

веществ. Приведёт статистические 
данные, характеризующие данную 

проблему. 

24.06.2022 с. Пермеево,   
ул.Молодежная,  д.19, Пермеевская 

библотека-филиал, (очно) 

Сысина Н.В., библиотекарь, 88313839212 

 Беседа «Пока беда не постучалась в 
дверь». Состоится разговор о 

медицинских, правовых и 
социальных последствиях, которые 

возникают при употреблении 
наркотиков. 

 

24.06.2022 
 

с. Большое Казариново, ул. 
Молодежная, д.4, 

Большеказариновская библиотека-
филиал, (очно) 

 
 
 
 
 
 
 

Громова А.Ю., библиотекарь, 88313822851 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Профилактический час «Как не 
попасться на крючок». В ходе часа 

присутствующие ознакомятся с 
темой «Профилактика вредных 

привычеки пропаганда здорового 
образа жизни среди подростков и 

молодежи». 

24.06.2022 с. Черновское,  ул. Центральная, д.3, 
Черновская библиотека-филиал, 

(очно) 
 

Оганесян С.В., библиотекарь, 88313822851 
 
 

 Час информации «Жизнь прекрасна, 
если у тебя есть будущее».В рамках 

часа с подростками и молодежью 
состоится беседа о вредных 

привычках с сопровождением 
слайд-презентации. 

24.06.2022 с.  Пикшень, ул. Мира, д. 107, 
Пикшенская библиотека-филиал, 

(очно) 

Мамешева Е.А., библиотекарь, 88313822851 
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 Урок-размышление «Умей сказать – 
Нет!». Состоится разговор с 

молодежью о здоровом образе 
жизни, о том, какие факторы могут 

повлиять на здоровье. Будет 
подготовлена презентация по теме 
«Вредные привычки: как с ними 
бороться и почему надо уметь 

вовремя сказать «Нет!». 

26.06.2022 с. Апраксино, ул Гагарина, д.75, 
Апраксинская библиотека-филиал, 

(очно) 

Титова В.Н., библиотекарь, 88313822851 
 

 г.о.г.Бор 

 «Будь здоров» челлендж по ЗОЖ 
среди КДУ городского округа город 

Бор 

26.05.2022-
26.06.2022 

Страницы  в соц. сетях  учреждений 
культуры 

Управление культуры и туризма администрации 
городского округа г.Бор 

 «Поколение независимых» -акция 
антинаркотического онлайн- 

буклета 

24.06.2022 МАУК «Стеклозаводский ДК» Управление культуры и туризма администрации 
городского округа г.Бор 

 «Сила духа. Здоровье. Успех.» -
 информационная рубрика с показом 

тематических видео роликов в 
рамках антинаркотической 
направленности (онлайн) 

20-26.06.2022 МАУК «Редькинский СКК» 
Редькинский СДК 

Управление культуры и туризма администрации 
городского округа г.Бор 

 «В объятиях табачного дыма» 
тематическая программа -онлайн 

31.05.2022 МАУК «Октябрьский ДК-музей» Управление культуры и туризма администрации 
городского округа г.Бор 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Управление образования и молодежной политики 
администрация городского округа г.Бор 

 Проведение онлайн - бесед с 
обучающимися с целью 

формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов) 

26.05.2022-
26.06.2022 

Общеобразовательные учреждения Руководители учреждений 
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 Онлайн - беседа с родителями детей, 
состоящих на различных видах 

учета 

26.05.2022-
26.06.2022 

Общеобразовательные учреждения Классные руководители, социальный педагог 

 Классные интернет - часы «Я 
выбираю жизнь», «Наш выбор-

здоровье, жизнь, успех!», 
«Остановись и подумай», «в Спорте 
наша сила», «Здоровая нация - Мы 
против наркотиков», «Ваш выбор-
здоровье и активное долголетие» 

26.05.2022 Общеобразовательные учреждения Классные руководители, социальный педагог 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ БГК ресурсный центр 
(г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. 

Нагорная, 10), Киноакция 
«Право на жизнь» 

совместно с ПЦПИ МАУК «Борские 
библиотеки» (очно) 

Уткина М.П., социальный педагог, 89527808857, 
Зверева М.В. педагог-организатор,89040437303 

  26.05.2022-
26.06.2022 

Физкультурные и спортивные 
мероприятия «Спортивный четверг» 

при участии специалистов 
КДН и ЗП при администрации г.о.г. 

Бор, управления физической 
культуры и спорта администрации 

г.о.г. Бор (очно) 

Лютова Е.Н., социальный педагог, 89040610283 
Уткина М.П., социальный педагог, 89527808857, 

 

  26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ БГК учебный корпус № 1 
(г.о.г. Бор, ул. Мира, д. 27), 

Антинаркотическая квест-игра «Код 
здоровья» 

(очно) 
 
 
 

Лютова Е.Н., социальный педагог, 89040610283 
Новикова Д.А., педагог-организатор, 89616364009 
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  26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ БГК ресурсный центр 
(г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. 

Нагорная, 10), Профилактическая 
беседа совместно с капитаном 

транспортной полиции Бударагиным 
И.А. 

на тему: «Мир без наркотиков» (очно) 
_______________________ 

ГБПОУ БГК 
учебный корпус № 2 

(г.о.г. Бор, п. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, д. 24), 

Круглый стол совместно врачом-
наркологом Черняев Г.А. на тему 

«Моя независимость» 
(очно) 

________________________ГБПОУ 
БГК 

учебный корпус № 1 
(г.о.г. Бор, ул. Мира, д. 27), 
Профилактическая беседа с 

помощником прокурора Борской 
городской прокуратурой на тему 
«Юридическая ответственность 

молодежи» 
(очно) 

 
 
 
 

Уткина М.П. социальный педагог, 89527808857 
Лютова Е.Н., социальный педагог, 89040610283 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор 

Вадский муниципальный район 

 «Не дай управлять тобой» - 
трансляция тематических 

видеороликов в социальной сети 
«ВКонтакте» 

26.05.2022-
26.06.2022 

 

с.Вад ул. 50 лет Октября д.16 
https://vk.com/vadrdk 

(очно, онлайн) 

Павлова О.В. 
зам. директора МКУС КСО, зав. сектором РДК 

8-920-014-33-89 

 Беседа «Знать, чтобы не оступиться» 18.06.2022 с.Вад ул. 50 лет Октября д.16 
https://vk.com/vadrdk 

(очно, онлайн) 

Павлова О.В. зам. директора МКУС КСО, зав. 
сектором РДК 8-920-014-33-89 

 «Это беда, наркомания…» 
информационный час 

31.05.2022 с. Крутой Майдан, Микрорайон, д.10 
Крутомайданский СДК 

https://vk.com/public193942727 
(очно) 

Мокеева Н.В. завсектором по клубной работе 
89200430286 

 «Стоп! Наркотик!» распространение 
информационных листовок 

18.06.2022 с. Крутой Майдан, Микрорайон, д.10 
Крутомайданский СДК 

https://vk.com/public193942727 
(очно, онлайн) 

Мокеева Н.В. завсектором по клубной работе 
89200430286 

 «Наркомания – путь в никуда» 
беседа, презентация к 

международному дню борьбы с 
употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом 

26.06.2022 с. Крутой Майдан, 
Микрорайон, д.10 

Крутомайданский СДК 
https://vk.com/public193942727(очно) 

Мокеева Н.В. завсектором по клубной 
работе89200430286 

 «Береги здоровье смолоду.» - беседа 
(оффлайн) 

29.05.2022 с. Дубенское, ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК (очно) 

Захарова Н.В. зав. сектором по клубной работе 
8-952-467-39-63 

 «Спешите жить, а не расстаться с 
жизнью!» (Беседа в рамках 

антинаркотической направленности) 

28.05.2022 с.Елховка, ул.Молодёжная, д.60 
Елховский СДК 

https://vk.com/public193970446(очно) 

Бакулина О.Н., зав. сектором по клубной работе 
8-92-762-86-54 
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 «Все о вреде курения» беседа 27.05.2022 с. Зеленые горы ул Садовая д.11 
Зеленогорский СДК 

https://vk.com/club205298155(очно) 

Нибудкина В.А. Зав. сектором по клубной работе 
+79524616217 

 «Скажи наркотикам нет!» показ 
видеоролика 

02.06.2022 с. Зеленые горы ул Садовая д.11 
Зеленогорский СДК 

https://vk.com/club205298155 
(онлайн) 

Нибудкина В.А 
Зав. сектором по клубной работе 

+79524616217 

 "Смертельная угроза спайса" - 
беседа 

09.06.2022 п. Анненковский карьер 
ул.Центральная д.15А 

Карьерский СДК 
https://vk.com/club205273198 

 
 

Клюева М.А.Зав.сектором по клубной работе 
89087392469 

 «Умей сказать нет» - урок здоровья, 
просмотр видеофильма о вреде 

наркомании - для учащихся 
среднего и старшего школьного 
возраста. Международный день 

борьбы с наркоманией 

25.06.2022 п. Анненковский карьер 
ул.Центральная д.15А 

Карьерский СДК 
https://vk.com/club205273198 

(очно) 
 
 

Клюева М.А. Зав.сектором по клубной работе 
89087392469 

 Цикл показов социальных роликов 
антинаркотической направленности 

26.05.2022-
26.06.2022 

с. Лопатино, ул. Лопатинская .45а 
Лопатинский СДК 

https://vk.com/public193935267 
(онлайн) 

Родионова О.Ю. 
Зав. сектором по клубной работе 

89040572818 

 «Наркотик – твой враг» - беседа 
(Международный день  борьбы с 

наркоманией) 

25.06.2022 с. Лопатино, ул. Лопатинская .45а 
Лопатинский СДК 

https://vk.com/public193935267(очно) 

Родионова О.Ю. 
Зав. сектором по клубной работе 

89040572818 

 «Нарко-стоп!»: информационные 
афиши, листовки, памятки 

антинаркотической направленности 

26.05.2022-
26.06.2022 

с.Петлино ул.Микрорайон д.11 
Петлинский СДК 

https://vk.com/club205277899 
(очно,онлайн) 

Веревочкина О.Е 
Зав. сектором по клубной работе 

89087465787 

 «Наркомания знак беды» показ 
тематического видеоролика 

28.05.2022 с.Петлино ул.Микрорайон д.11 
Петлинский СДК 

https://vk.com/club205277899 
(онлайн) 

Веревочкина О.Е 
Зав. сектором по клубной работе 

89087465787 
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 «Наркомания – долгая смерть, 
короткая жизнь» показ 

тематического видеоролика 

09.06.2022 с.Петлино ул.Микрорайон д.11 
Петлинский СДК 

https://vk.com/club205277899 
(онлайн) 

Веревочкина О.Е 
Зав. сектором по клубной работе 

89087465787 

 «Speis – чума XXI века!» -  показ 
антинаркотического видеоролика 

18.06.2022 с.Петлино ул.Микрорайон д.11 
Петлинский СДК 

https://vk.com/club205277899 
(онлайн) 

Веревочкина О.Е 
Зав. сектором по клубной работе 

89087465787 

 «Поколение независимых» - показ 
антинаркотического видеоролика 

26.06.2022 с.Петлино ул.Микрорайон д.11 
Петлинский СДК 

https://vk.com/club205277899 
(онлайн) 

Веревочкина О.Е 
Зав. сектором по клубной работе 

89087465787 

 «Я говорю- НЕТ!» Видео лекторий 
 

05.06.2022 с. Свобода, ул.Молоджная 1 
Свободинский СК 

https://vk.com/public176261292 
(онлайн) 

 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной работе 9202508934 

 «Важно знать»  просмотр фильма с 
последующим обсуждением 

25.06.2022 с.Свобода, ул.Молодёжная 1 
Свобдинский СК 

https://vk.com/public176261292 
(очно) 

 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной работе 

9202508934 

 «Наркомания – трагедия личности.  
Ответственность за употребление, 

хранение и распространение 
наркотиков». Видео ролик 

17.06.2022 с.Стрелка, ул. Микрорайон, д 8 
Стрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 
(ондайн) 

Киселёва О.Н. 
Культорганизатор 

89506061813 
 

 «Наркотики и их последствия для 
здоровья». Видео презентация 

20.06.2022 с.Стрелка, ул. Микрорайон, д 8 
Стрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 
(онлайн) 

Киселёва О.Н. 
Культорганизатор 

89506061813 

 «Опасное погружение».беседа о 
вреде наркотиков 

25.06.2022 с.Стрелка, ул. Микрорайон, д 8 
Стрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 
(очно) 

Киселёва О.Н. 
Культорганизатор 

89506061813 
 

 «Беда по имени Наркотики» -           
информационный час 

 

02.06.2022 п. Новый мир ул. Школьная, д. 3 
Новомирский СДК 

https://vk.com/club205240008 
(очно) 

Бугрякова И.А. 
Зав. сектором по клубной работе 

89027821849 



145 

 

 «Кем вы мечтали стать?» - 
Антинаркотический видеоролик 

10.06.2022 п. Новый мир ул. Школьная, д. 3 
Новомирский СДК 

https://vk.com/club205240008 
(онлайн) 

 

Бугрякова И.А. 
Зав. сектором по клубной работе 

89027821849 
 

 «Здоровое поколение» - 
Флешмоб 

 

25.06.2022 п. Новый мир ул. Школьная, д. 3 
Новомирский СДК 

https://vk.com/club205240008 
(очно) 

 

Бугрякова И.А. 
Зав. сектором по клубной работе 

89027821849 

 Цикл показов социальных роликов 
антинаркотической направленности 

26.05.2022-
26.06.2022 

с. Умай, ул. Центральная д.3 
Умайский  СДК 

https://vk.com/club158973260 
(онлайн) 

Романова М.И. 
Зав. сектором по клубной работе 

89051944507 

 « Не ошибись выбирая свой путь»  
Диспут 

17.06.2022 с. Умай, ул. Центральная д.3 
Умайский  СДК 

https://vk.com/club158973260 
(очно) 

 

Романова М.И 
Зав. сектором по клубной работе 

89051944507 

Вачский муниципальный район 

 Единые классные часы с 
презентацией антинаркотических 

фильмом «Твой выбор», «Взрослые 
и дети», «Спорт мой выбор» о вреде 
наркотиков для старшеклассников 

25.05.-
30.05.2022 

 Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

Ветлужский муниципальный район 

 Единый классный час «Мое 
здоровье в моих руках». 

26.05.2022 МОУ Туранская школа Классные руководители 
88315033187 

 Единый классный час  «Подросток и 
закон» (7-11 кл.). 

26.05.2022 МОУ Мошкинская школа Пальцева М.А., 
Учитель 

  Беседы: 
«Правонарушения и 

ответственность за них» (6-11 
классы), 

«Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» (6-11 кл.) 

27.05.2022 МОУ Мошкинская школа Пальцева М.А., 
Учитель 
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 Информационная акция «Этот мир 
лучше без наркотиков». 

17.06.2022-
21.06.2022 

МОУ Ветлужская школа № 2 
Online 

Педагог-организатор, активисты ДОО 

 Неделя пропаганды знаний о 
здоровом образе жизни. (1-11 кл.). 

26.05.2022 – 
02.06.2022 

МОУ Мошкинская школа Классные руководители, учитель физической 
культуры, учитель ОБЖ 

 «Наркомания среди подростков» 
Показ видеоролика. Обсуждение. 

30.05.2022 МОУ Макарьевская школа. Очно. Кабанова Г.Н. 9026884334 

 Классный час «Могу сказать 
НЕТ!»5-9 классы. 

26.05.2022. МОУ Новоуспенская школа Класссные руководители 

 Классный час «Здоровый образ 
жизни!»1-4 классы. 

26.05.2022. МОУ Новоуспенская школа Душеина Э.А. 
8(83150)31-1-42 

  Проведение разъяснительных бесед 
по профилактики употребления 
ПАВ инспектора ПДН и ОП  с 

учащимися 7-9  классов . 

27.05.2022. МОУ Новоуспенская школа Галимьянова Е.В., заместитель директора 89524757572 
Социальный педагог, педагог психолог 

 Проведение индивидуальных 
профилактических бесед. 

26.05.2022.-
26.06.2022 

МОУ Ветлужская школа № 2 Галимьянова Е.В., заместитель директора 89524757572 
 
  Родительское собрание «Как 

уберечь ребенка от употребления 
ПАВ». 

31.05.2022 МОУ Новоуспенская школа Классные руководители, социальный педагог, педагог 

 Проведение классных часов и 
родительских собраний с 

привлечением специалистов. 

26.05.2022-
26.06.2022 

МОУ Ветлужская школа № 2 психолог 

 Демонстрация документальных 
фильмов о здоровом образе жизни. 

26.05.2022-
26.06.2022 

МОУ Ветлужская школа № 2 Педагог-организатор 

 Проведение классных часов «Образ 
жизни и здоровье». 

Апрель-Май 
2022г. 

МОУ Белышевская школа (очно) Классные руководители 

 Беседы, просмотр видеофильмов: 
«О вреде табакокурения» «Правда о 

табаке 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МОУ Калининская школа Зам директора по УВР Ронжина И.А 
Кл. руководители 

 Проведение тематических классных 
часов в рамках месячника: 

-  «Я здоровье берегу» 
- «В здоровом теле – здоровый дух» 

26.05.2022- 
30.05.2022 

МОУ Калининская школа Зам директора по УВР Ронжина И.А 
Кл. руководители 

8(83150)31142 



147 

 

 Проведение разъяснительных бесед 
по профилактики употребления 
ПАВ инспектора ПДН и ОП  с 

учащимися 7-11  классов. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МОУ Ветлужская школа № 1 Зам.директора по воспитательной работе Русакова 
Н.В. 

 Цикл лекций-бесед  для  учащихся  
старших  классов  школ  и  

студентов  ВЛАТТ. 

01.06.2022 – 
20.06.2022 

г.Ветлуга, ул.Ленина, д.1А, МБУК 
«ВКМ», 

очно 

Шахова  И.А., Директор, 
+79087528404 

 Проведение профилактических 
бесед на темы: 

«Как все начинается», 
«Скажи наркотикам – нет!», 

«Я – за здоровый образ жизни» 

06.06.2022-
20.06.2022 

с.Новоуспенское 
ГБУ «СРЦН «Радуга» Ветлужского 

района» 
форма проведения - очная 

Груздева Светлана Анатольевна, социальный педагог 
8(831 50)33-3-93 

 Беседа медицинской сестры на тему: 
«Быть здоровым - здорово!» в целях 

пропаганды здорового образа 
жизни. 

30.05.2022 г. Ветлуга, тер. СХТ, д.5 
ГБУ «ЦСПСД «Надежда» Ветлужского 

района», 
форма проведения - очная 

Симонова Анна Сергеевна, медицинская сестра 
отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних 
8(831 50) 2- 34-65 

 Беседа с инспектором ПДН «Прочь 
вредные привычки». 

13.06.2022 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 
Соц. педагог Смирнова О.В. 

 Классные часы, посвященные 
Всемирному дню борьбы с табаком. 

26.05.2022 – 
10.06.2022 

ул. Ленина, д.4, ГБПОУ НО «НМК» 
Ветлужский филиал, 

Форма проведения - очная 

Е.Н. Вихарева- социальный педагог, 89049002181 
Классные руководители 

Вознесенский муниципальный район 

 Видео тренинг «Наши чувства и 
действия» 

 

10.06.2022 
 

Нарышкинский СДК –с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д.49;(онлайн) 

 

Ширяева О.Г..- художетсвенный руководитель 
Нарышкинского СДК, 89043971954 

  Выпуск и раздача буклетов «Мой 
мир моя жизнь» 

 

25.06.2022 
 

Нарышкинский СДК –с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д.49; (очно) 

 

Ширяева О.Г..- художетсвенный руководитель 
Нарышкинского СДК, 89043971954 

  Тематическая программа «Скажи 
наркотикам НЕТ» 

 

25.06.2022 
 

Сарминский СДК, с.Сарма ул. 
Железнодорожная, д. 6(Очно) 

 

Вилкин А.В. – Заведующий Сарминским СДК, 
89200145102 

  Распространение информационных 
буклетов «Умей сказать НЕТ!» 

 

04.06.2022 
 

Сар- Майданский СДК, С. Сар- Майдан, 
ул. Советская д. 14 (очно) 

 

Седякина Е.Е.- заведующий Сар-Майданским СДК, 
89307005239 

  Видеоролик «Цени свою жизнь!» 
 

25.06.2022 
 

Гришаева Н.Н. – Заведующий  
Криушинским СД , 89527670385 

(онлайн) 
 

Гришаева Н.Н. – Заведующий  Криушинским СД , 
89527670385 
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 Видеоролики «ЗОЖ» 
 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Аламасовский СДК, с. Аламасово, 
Ленина д.41А (онлайн) 

 

Резяпова Е.В. – заведующий Аламасовским СДК, 
89290396418 

  Урок здоровья «Я выбираю жизнь!» 
 

26.05.2022- 
10.06.2022 

 

Аламасовский СДК, с. Аламасово, 
Ленина д.41А (очно) 

 

Резяпова Е.В. – заведующий Аламасовским СДК, 
89290396418 

  Викторина «Азбука здоровья» 10.06.2022 
 

Сар- Майданский СДК, С. Сар- Майдан, 
ул. Советская д. 14 (Онлайн ) 

 

Седякина Е.Е.- заведующий Сар-Майданским СДК, 
89307005239 

  Статья «Что значит ЗОЖ» 
 

22.06.2022 
 

Сар- Майданский СДК, С. Сар- Майдан, 
ул. Советская д. 14 (онлайн ) 

 

Седякина Е.Е.- заведующий Сар-Майданским 
СДК,89307005239 

  Видеоролик «Здоровое поколение» 
 

25.06.2022 
 

Новосельский СДК,с. Новоселки, 
ул. Кооперативная д.2 А (онлайн) 

 

Немыгина С.В. – художетсвенный руководитель 
Новосельского СДК 89040632252 

  Видеоролик «Мы за ЗОЖ» 
 

17.06.2022 
 

Мотызлейский СДК, с. Мотызлей 
ул. Ленина д.53А (онлайн ) 

 

Юнчина В.П.-заведующий  Мотызлейским СДК, 
89308188658 

 Видео презентация «Здоровье- 
главный дар в жизни» 

 

10.06.2022 
 

МБУ «Вознесенский РДК» - р.п. 
Вознесенское, ул. Советская д.24, 

(Онлайн) 

Митрушина Д.А.- методист клубной работы МБУ 
«ВРДК» 88317860955 

 

 Организация и проведение встреч с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Образовательные учреждения района Отдел образования администрации района 
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 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» Врач психиатр-нарколог Шанин П.В. 89290416258 

Воскресенский муниципальный район 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

В течение 
всего срока 

Общеобразовательные учреждения, 
учреждения культуры 

Сычев В.А. 
начальник Управ-ления образования, 

88316392965 
Махотина О.Н. 

начальник Отдела культуры, 88316392305 

 Просмотр видеофильмов о вреде 
наркотиков и последствии их 

употребления. 

26.05.2022-
26.06.2022 

Общеобразовательные организации и 
учреждения культуры 

Сычев В.А. начальник Управ-ления образования, 
88316392965 

Махотина О.Н. начальник Отдела культуры, 
88316392305 

г.о.г.Выкса 
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 Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05-
26.06.2022. 

Образовательные организации 
городского округа город Выкса 

Начальник управления образования администрации 
городского округа город Выкса Н.Ф. Илюшкова, 

(83177) 3-05-59, специалисты системы профилактики 

 Индивидуальные встречи, беседы с 
подростками 

26.05-

26.06.2022 

Пространство ExLibris, ул. Ленина,7. Рыбакова А.А.– и.о директора, 3-66-46 

 Размещение видеороликов 
антинаркотической направленности 

на официальных сайтах детских-
юношеских спортивных школ 

«Выксунец» и «Спартак». Рассылка 
видеороликов антинаркотической 
направленности воспитанникам 

ДЮСШ «Выксунец» и «Спартак» и 
тренерскому составу 

26.05-

26.06.2022 

МБУ ДО ДЮСШ «Выксунец», МБУ 
ДО ДЮСШ «Спартак» 

МБУ ДО ДЮСШ «Выксунец», МБУ ДО ДЮСШ 
«Спартак», Саратовцев Вадим Игоревич 910-131-26-76 

 Антинаркотическая 
информационно-просветительская 

акция «Весь мир в твоих руках» 

01-26.06.2022 Центральная детская библиотека, м-н 
Центральный, 20 

Фокина Э. А. зав. районным публичным центром 
правовой информации МБУК «Централизованная 

библиотечная система», (83177) 6-08-71 

 Цикл социальных роликов «Всем 
миром против наркотиков» 

10.06-
26.06.2022 

онлайн М.А. Волкова, зам. директора МАУК «Дворец 
культуры», (83177) 3-21-82 

 Показ ролика «Наркотики это яд» 05.06.2022 с. Полдеревка, ул. Труда, 36 Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 Показ ролика «Спорт против 
наркотиков» 

10.06.2022 с. Новодмитриевка, 
пл. Административная 5 

Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 
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 Показ ролика «Наркотики: мираж и 
действительность» 

17.06.2022 с. Новодмитриевка, 
пл. Административная 5 

Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 Видеолекторий «Береги себя!» 23.06.2022 п.Шиморское, ул.Спортивная, 1-а Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 Фильм «Мы за ЗОЖ» 26.06.2022 https://vk.com/club93052019 Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

г.о.г.Дзержинск 

 Тематический час «Мое поколение 
выбирает жизнь» 

23.06.2022 МБУ «ЦПВ «Отечество», 
пер.Западный, 20а 

 

И.о. заместителя директора по организационной работе 
Тенилова Е.С., 8(8313) 20-21-72 

 Мастер-класс «Сила выбора» 22.06.2022 МБУ «ЦПВ «Отечество», 
пер.Западный, 20а 

 

И.о.заместителя директора по организационной работе 
Тенилова Е.С., 8(8313) 20-21-72 

 Цикл профилактических часов 
«Поколение независимых» 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБУ «СДЦ «Созвездие» 
клубы по месту жительства «Антей», 
«Белая Ладья», «Корунд», «Космос», 

«Оберег», «Орбита», «Орленок», 
«Ровесник», «Химик». Форма 

проведения - интерактив 

Директор Костенич М.М.,8 (8313) 25-07-68 

 Тематические образовательные 
события в рамках реализации в 

общеобразовательных организациях 
дополнительной 

общеобразовательной программы 
«Дети и Сети. Поможем подростку 

выжить в Интернете» 

26.05.2022-
26.06.2022 

Общеобразовательные организации 
МБУ ДО ППМС-центр 

Разбойникова С.В., консультант отдела общего и 
дополнительного образования департамента 

образования, 8 (8313) 25-06-02. Лагунова И.Н., директор 
МЬУ ДО ППМС-центр, , 8 (8313) 26-25-88 

Руководители образовательных организаций 
 

 Онлайн-акция «Шаг за шагом»  МБУ «ЦПВ «Отечество», 

пер.Западный, 20а 

 

И.о. заместителя директора по организационной 

работе Тенилова Е.С., 8(8313) 20-21-72 
Дивеевский муниципальный округ 

 Онлайн   урок-беседа «Давайте 
задумаемся!» (О вреде курения и 

наркомании) 
 
 

02.06.2022  Управление образования администрации Дивеевского 
муниципального округа, МО МВД России 

«Дивеевский», ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. 
академика Н.Н.Блохина» 
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 Проведение  интерактивного флеш-моба 
в сети Интернет «Мы за здоровое 

будущее!» 
 
 

 
30.05.2022 

 Управление образования администрации Дивеевского 
муниципального округа,отдел культуры и  спорта 

администрации Дивеевского муниципального округа. 

 Онлайн-марафон здоровья «Чистый 
воздух!» 

29.05.2022  Отдел культуры и  спорта администрации Дивеевского 
муниципального округа 

 Онлайн-акции за здоровый образ 
жизни 

 

26.05-
26.06.2022 

 Отдел культуры и  спорта администрации Дивеевского 
муниципального округа 

 Проведение дистанционных 
лекций по ведению здорового образа 

жизни, профилактике вредных 
привычек для учащихся 

общеобразовательных организаций 
с использованием современных 

телекоммуникационных технологий 

26.05-
26.06.2022 

 ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина» 

Княгининский муниципальный район 

 

Встреча – беседа врачей 
психиатров-наркологов 

Княгининской и Лысковской ЦРБ, 
со студентами 1 курса ВО и СПО 

НГИЭУ на тему 
«Наркотики – мираж и 

действительность: причины, 
последствия для здоровья 

иответственность пред законом и 
обществом» 

16.06.2022 Актовый зал 
ГБОУ ВО НГИЭУ 
/г. Княгинино, ул. 
Октябрьская, 22а, 
(он-лайн формат) 

 

Бухалова Н.А., 
проректор по ВР, (883166)4-15-50 доб. 218, 

8(908)7243771 

 

Встреча-интервью с психиатром-
наркологом Лысковская ЦРБ 

Ибояном М. А. 

27.05.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, ул. 
Октябрьская, 22а, (он-лайн формат) 

Никонова А.В., педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 
218, 8(952)4494205 

 
Информационная акция 

«Наркотики: мифы и реальность» 
03.06.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 

ул.Октябрьская, 22а, (он-лайн формат) 
Никонова А.В., педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 

218, 8(952)4494205 
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Информационная акция по 
профилактике употребления 

наркотических веществ (просмотр 
тематических видеороликов) 

10.04.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул.Октябрьская, 22а, (он-лайн формат) 

Никонова А.В., педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 
218, 8(952)4494205 

 

Издание буклета антинаркотической 
направленности 

«ЗдОрово жить - здорОво» 

Май 2022 г. г. Княгинино, ул. Агрохимиков, 
д.2 «Б», МАУ ФОК «Молодежный» 

г. Княгинино 

Отдел физической культуры и спорта администрации 
Княгининского муниципального района 

8 (83166) 4-02-97 

 

Онлайн-беседа с представителями 
органов профилактики с целью 

формирования у учащихся 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

01.06.2022 – 
19.06.2022 

Образовательные организации 
Княгининского муниципального района 

Заместители директоров ОО 
по воспитательной работе 

88316641175 
88316640945 
89087373272 
88316636319 

 
Круглый стол «СТОП – наркотик» 26.06.2022 Троицкий СДК Нижегородская область, 

с.Троицкое, ул. Советская. Д.3 
https://vk.com/public190496968 

Артемьева В.В. 
Заведующая Троицким СДК 

88316636880 
 

 

Информационно-профилактическая 
беседа «У тебя одна жизнь – от 

наркотиков откажись!» 

21.06.2022 Озерский СДК Нижегородская область, 
Княгининский р-он, с.Покров, ул. 

Ветеранов, д.1 
https://vk.com/club177058440 

Коннова Е.С. 
Заведующая Озерским СДК 

88316636318 
 

 

Выпуск листовок и памяток о вроде 
наркозависимости «Твой выбор», 

«Спасем наших детей» 

25.05.2022 - 
26.06.2022 

Центральная библиотека им. А.И. 
Люкина Нижегородская область, 
г. Княгинино, ул. Ленина, д. 38 

https://vk.com/rayonnayabiblioteka21 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС 

88316641050 
 
 

 

Трансляция  онлайн видеороликов 
по профилактике вредных привычек 

25.05.2022-
26.06.2022 

Центральная библиотека им. А.И. 
Люкина Нижегородская область, 
г. Княгинино, ул. Ленина, д. 38 

https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС 

88316641050 

 

Видео-презентация о вреде 
наркотиков  «Лестница, ведущая 

вниз» 

25.05.2022-
26.06.2022 

Центральная библиотека им. А.И. 
Люкина Нижегородская область, 

г.Княгинино, ул. Ленина, д. 38 
https://vk.com/biblio_kng_cbs 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС 

88316641050 
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Лекция в музее "Наркомания-знак 
беды" 

26.05.2022 Княгининский районный краеведческий 
народный музей 

https://vk.com/club133334431 

Корепанова И.В. 
Заместитель директора по  музею 

Ковернинский муниципальный округ 

 

Организация и проведение 
профилактических интерактивных 
бесед с участковыми инспекторами 

и инспекторами по делам 
несовершеннолетних, с врачами-
наркологами, работниками ФАП 

 

01-26.06.2022 использование Интернет- ресурсов Администрация  округа, 
Отдел культуры и кино Администрации округа, 

МО МВД России «Ковернинский" 
Антинаркотическая комиссия округа 

 

Проведение онлайн встреч с 
учащимися учебных заведений с 

целью формирования у них 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере НОН, 

использование информационных 
материалов (фильмов, видеороликов 

и т.д.) 

26.05-
26.06.2022 

использование Интернет- ресурсов Администрация округа, МО МВД России 
«Ковернинский," 

Антинаркотическая комиссия округа, 
Отдел культуры и кино Администрации округа, 

Отдел образования 

Краснооктябрьский муниципальный район 
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Организовать проведение встреч с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, буклетов, 
стикеров и т.д.) 
(онлайн форме) 

Трансляция профилактических 
видеороликов в социальной сети 

ВКонтакте 

10.06.2022 
15.06.2022 
17.06.2022 
11.06.2022 
15.06.2022 
17.06.2022 
19.06.2022 
10.06.2022 

02.06.2022– 
19.06.2022 
03.06.2022-
19.06.2022 
04.06.2022-
19.06.2022 
04.06.2022-
19.06.2022 
05.06.2022-
19.06.2022 
05.06.2022-
19.06.2022 

РДК,Салганский СДК, 
Большерыбушкинский СДК, 

Антяровский СДК, Пошатовский 
СДК,Семеновский СДК, Саргинский 
СДК,Маресьевский СДК,Медянский 

СДК, Учреждения комитета по 
образованию и делам молодежи: 

МБОУ Уразовская СОШ 
МБОУ Семеновская ОШ им. С.Ф. 

Абельханова, МБОУ Больше-
Рыбушкинская СОШ им. А.С. Садекова 

МБОУ Чембилеевская ОШ 
МАОУ Салганская СОШ 

МБОУ Ендовищенская ОШ – филиал 
МБОУ Семеновской ОШ им. С.Ф. 

Абельханова 
МБУ ДО ЦДО 

Директор МБУК «ИКЦ» Харрясов Х.М. 
8-831-94-2-12-83 

Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 
Сюняева А.А.89601813180 

Фехретдинова Г.Р.89200558717 
Шиафетдинов М.Т.88319457196 

Есаулова Л.В. 89063519179 
Измайлова И.А.89087345171 

Камалетдинова С.Р.89107973669 
 

Кстовский муниципальный район 

 

«К здоровью наперегонки» - 
информационная акция 

Распространение информационных 
буклетов «Не останавливай часы 

жизни», «Знай и соблюдай закон!», 
проведение викторины «Спорт! 

Молодость! Здоровье!» с участием 
подростков и молодёжи 

26.05.2022 Центральная библиотека им. 
А.С.Пушкина, информационно-

библиографический отдел, открытая 
площадка 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 
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«Живи полной жизнью» - беседа с 
участием подростков 

Присутствующие прослушают 
тематическое сообщение, 

проиллюстрированное 
презентацией. Среди подростков 

будут распространены 
информационные буклеты «Право 

на жизнь и здоровье» 

26.05.2022 Центральная детская библиотека им. 
В.С.Рыжакова 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

«Новое поколение за здоровый 
образ жизни!» - познавательная 

программа. Данная познавательная 
программа будет включать в себя: 

«Начни с себя – живи безопасно!» - 
беседа-диспут; «Игра поможет 

здоровье умножить!» - 
интеллектуальная игра; «Больше 

знаешь – меньше риск!» - 
видеоликбез. 

26.05.2022 Ждановская сельская детская 
библиотека-филиал № 13д 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

«Мир без наркотиков» - час 
полезной информации В ходе 

встречи состоится беседа о 
принципах здорового образа жизни, 

демонстрация тематических 
видеороликов, обзор книжной 

выставки «Здорово быть здоровым!» 

27.05.2022 Вязовская сельская библиотека-филиал 
№ 12 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

«Здоровье – мудрых гонорар» - 
акция В рамках акции состоится 

профилактическая беседа о 
правилах спортивного образа жизни, 

среди молодёжи планируется 
распространить буклеты «Здорово 

быть здоровым!», «О, спорт, ты 
мир!» и др. 

28.05.2022 Ближнеборисовская сельская 
библиотека-филиал № 8, открытая 

площадка 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 
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«Мой выбор – здоровье» - 
информационная акция. В ходе 

мероприятия подросткам и 
молодёжи будут предложены 
информационные бюллетени: 

«Пристрастия, уносящие жизнь», 
«Спортивный досуг – это по-

нашему!» и др. 

30.05.2022 Центральная библиотека им. 
А.С.Пушкина, открытая площадка, 

отдел обслуживания 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

«Выбери жизнь!» - 
антинаркотическая акция 

В ходе акции будет проведена 
информационная беседа «Твое 

здоровье в твоих руках» и 
распространены памятки «Со 
здоровьем на одной волне» 

02.06.2022 Ждановская сельская детская 
библиотека-филиал № 13д, открытая 

площадка 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

«В поисках страны здоровья» - День 
библиографии. В течение дня 
читателей ждут интересные 
информационные выставки, 

викторины и беседы о здоровом 
образе жизни 

03.06.2022 Ближнеборисовская сельская 
библиотека-филиал № 8 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

«Мы здоровое поколение» - квест 
Игра включает четыре станции: 

«Медики», «Юристы», 
«Альтернатива», «Выход есть», 

путешествие по которым поможет 
подросткам сформировать 
негативное отношение к 

наркопотреблению 

07.06.2022 Дружнинская сельская библиотека-
филиал № 33 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

«Я живу! Я люблю жить! А ты?» - 
профилактическая акция 

Распространение среди подростков 
и молодежи информационных 
буклетов антинаркотической 

направленности 

09.06.2022 Дружнинская сельская библиотека-
филиал № 33 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 
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«Твоя жизнь - твоя 
ответственность» - презентация 

книжной выставки 
В ходе мероприятия состоится обзор 
изданий по здоровому образу жизни 

из фонда библиотеки 

9.06.2022 Центральная библиотека им. 
А.С.Пушкина, отдел обслуживания 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

«С аттестатом здоровья» -  час 
полезной информации 

В ходе мероприятия планируется 
рассмотреть физические, 

социальные и психические аспекты 
здоровья. Присутствующие примут 

участие в библиотечном квилте 
«Портрет здорового человека» 

18.06.2022 Ждановская сельская взрослая 
библиотека-филиал № 13 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 

Цикл показа видеофильмов на тему: 
«Здоровье - основа успеха!» 

Приобщение к здоровым моделям 
поведения, как пути самореализации 

с 25.05.2022 
по 26.06.2022 

ДК с.Безводное Зав.ОКДОКТ ДК 
Маслова И.Н. 

 

   ДК д. Прокошево Зав.ОКДОКТ ДК Карпова Е.Г. 
    ДК с.Работки Зав. ОКДОКТ ДК Кондратьева Н.Е. 
 

   ДК п.Ждановский Зав. ОКДОКТ ДК Сазонова Я.А. 
 

 

Проведение встреч представителей 
правоохранительных органов с 
подростками с использованием 
информационных материалов 

(фильмы, видеоролики, социальные 
ролики по пропаганде здорового 

образа жизни с последующим 
обсуждением «Точка невозврата», 

«Осторожно - спайсы!») 
Знание действующего 

законодательства об уголовной 
административной ответственности 

в сфере незаконного оборота 
наркотиков 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ СШ № 1 
г.Кстово, ул.Советская, д.50 

Директор школы Руновская Е.Н. 
883145 6 49 08 
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  МАОУ СШ № 2 

г.Кстово, ул.Школьная, д.6 
Директор школы Ворожейкина Г.И. 

883145 7 59 93 

 
  МАОУ СШ № 3 

г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 
Директор школы Борисенко В.Е. 

883145 2 02 10 

 
  МАОУ «Гимназия № 4» 

г.Кстово, пл.Мира, д.9 
Директор гимназии Молоткова Е.В. 

883145 93279 

 
  МАОУ СШ № 5 

г.Кстово,ул.Школьная, д.15 
Директор школы Кислицын А.Б. 

883145 7 70 52 

 
  МАОУ СШ № 6 

г.Кстово,ул.Чванова, д.15 
Директор школы Ващанова Г.В. 

883145 2 58 69 

 
  МАОУ «Лицей № 7» 

г.Кстово, ул.Свободы, д.1 
Директор гимназии Неврова Т. А. 

883145 2 76 30 

 
  МАОУ СШ № 8 

г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 
Директор школы Белаш Е.А. 

883145 3 59 39 

 
  МАОУ Афонинская СШ 

д.Афонино 
Директор школы Саулин И.П. 

883145 2 72 50 

 
  МБОУ Безводнинская 

СШ с.Безводное 
Директор школы Носова Е.М. 

883145 57 6 20 

 
  МБОУ Большемокринская СШ 

с.Б.Мокрое 
Директор школы Сенькина Е.А. 

883145 57 0 80 

 
  МАОУ Ближнеборисовская СШ 

с.Б.Борисово 
Директор школы Голованов Е.О. 

883145 3 97 03 

 
  МАОУ Ждановская СШ 

п.Ждановский 
Директор школы Якимова Р.В. 

883145 61 4 66 

 
  МБОУ Запрудновская СШ, 

с.Запрудное, ул.Магистральная, д.29 
Директор школы Носова Т.В. 

883145 64 4 91 

 
  МАОУ Новоликеевская СШ 

с. Новоликеево, ул.Ленина, д.25 
Директор школы Токарева О.Д. 

883145 66 3 99 

 
  МАОУ Прокошевская СШ, 

с.Прокошево, ул.Молькова, д.11 
Директор школы Доронькин А.А. 

883145 58 4 23 

 
  МБОУ Работкинская СШ, с.Работки, 

ул.Ленина, д.184 
Директор школы Волжанкина Н.Н. 

883145 68 1 78 
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  МБОУ СШ с.п. Селекционной станции, 

с.п.Селекционной станции 
Директор школы Самойлова Е.А. 

883145 65 5 62 

 
  МАОУ Шелокшанская ОШ, с.Шелокша Директор школы Ершова О.Н. 

883145 56 2 55 

 
  МБОУ Чернухинская СШ, с.Чернуха, 

ул. Школьная, д.49 
Директор школы Руина Н.И. 

883145 51 3 31 

г.о.г.Кулебаки 

 

Проведение тематических классных 
часов с приглашением специалистов 
системы профилактики. Просмотр 

социальных видеороликов, 
презентаций. 

26.05.2022 - 
31.06.2022 

Образовательные организации г.о.г. 
Кулебаки 

Социальные педагоги, классные руководители 

 
Молодежная акция -  сигнал 

«Наркотик: территория тревоги» 
24.06.2022 ГБ№4, Кулебаки.  пл. Ленина,2 Щукина Т.Н., директор МБУК ЦБС 8(83176)56993 

 
Круглый стол «Как не стать жертвой 

плохих привычек», 
23.06.2022 ЦБ, ПЦПИ Кулебаки, 

Футбольная,1, очно 
Щукина Т.Н., директор МБУК ЦБС 8(83176)56993 

 
Информационно-просветительская 

акция  «Наш выбор – мир без 
наркотиков!» 

26.06.2022 ЦБ. Кулебаки, ул. Футбольная,1., Щукина Т.Н., директор МБУК ЦБС 8(83176)56993 

 
Антинаркотическая акция «Не 

молчи! Сообщи!» (День борьбы с 
наркоманией) 

26.06.2022 ГБ№2, Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10 Щукина Т.Н., директор МБУК ЦБС 8(83176)56993 

 
Урок безопасности по профилактике 

наркомании «Дорога к беде» 
20.06.2022 пос. Гремячево-2, ул. Ленина,35 

Меляевская ПБ 
Щукина Т.Н., директор МБУК ЦБС 8(83176)56993 

 

Стенд «Наркотики: знание против 
миражей» 

Акция выбора «На чьей стороне 
ты?» (памятки-буклеты «Будь 

креативным – живи спортивно!») 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

 
10.06.2022 

С. Велетьма, ул. Школьная, 3 
Велетьминская СБ 

Щукина Т.Н., директор МБУК ЦБС 8(83176)56993 

 
Цикл видеороликов «Всем миром 

против наркотиков» 
26.05.2022 – 
26.06.2022 

 

Группа ДК ВК 
https://vk.com/club49365684 

Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 
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Просмотр документального фильма 
«Право на жизнь» по проф. нарк. 

26.05.2022 Пл. Ленина, д.2, Дворец культуры им. 
Дубровских. 

Группа ДК ВК 
https://vk.com/club49365684 

Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

 

Просмотр документального фильма 
«Последнее слово». 

03.06.2022 Пл. Ленина, д.2, Дворец культуры им. 
Дубровских. Группа ДК ВК 
https://vk.com/club49365684 

Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

 
Просмотр документального фильма 

«Лекарство от жизни». 
09.06.2022 Пл. Ленина, д.2, Дворец культуры им. 

Дубровских. Группа ДК ВК 
https://vk.com/club49365684 

Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

 
Просмотр документального фильма 

«Возрождение». 
17.06.2022 Пл. Ленина, д.2, Дворец культуры им. 

Дубровских. Группа ДК ВК 
https://vk.com/club49365684 

Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

 
Просмотр социального видеоролика 

«Жить здорово» 
27.05.2022 с. Ломовка, ул. Клубная, 18 

ДК с. Ломовка очно 
Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Беседа с показом презентации 

«Спайс  равен смерти» 
28.05.2022 

 
с. Серебрянка, пер. Советский, 4 

Клуб с. Серебрянка очно 
Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
 

 
Интерактивная игра «Путь бывает 

разный» 
 

30.05.2022 
 
 

п. Велетьма, ул. Школьная, 3 
ДК п. Велетьма очно 

 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 

Информационная беседа с 
подростками и молодёжью по 

профилактике наркопотребления и 
об ответственности за незаконный 
оборот наркотиков «Задумайся о 

последствиях!» 

05.06.2022 п. Первомайский, ул. Зеленая,1а 
Клуб п. Первомайский очно 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Видеолекторий 

«Подросток. Стиль жизни. 
Здоровье» 

07.06.2022 с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, 5А 
ДК с. Мурзицы очно 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Беседа- обсуждение «Здоровая 

жизнь без наркотиков» 
08.06.2022 с. Серебрянка, пер. Советский, 4 

Клуб с. Серебрянка очно 
Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Премьеры книг для молодежи 

«Территория чтения» 
07.06.2022 
24.06.2022 

п. Велетьма, ул. Школьная, 3 
Библиотека п. Велетьма очно 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 
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Часы летнего досуга «Солнце, ветер, 

спорт 
 

08.06.2022 
18.06.2022 

п. Велетьма, ул. Школьная, 3 
ДК п. Велетьма очно 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Просмотр социального видеоролика 

«Это должен знать каждый!» 
15.06.2022 с. Шилокша, ул. Школьная, 6 

Клуб с. Шилокша, онлайн 
Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Раздача листовок «Сделай 

правильный выбор» 
26.06.2022 с. Теплово, ул. Колхозная, д. 6 

ДК с. Теплово очно 
Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

. 

Лысковский муниципальный округ 

 

«Мы здоровы и это круто!» 
(воспитание потребности к 
здоровому образу жизни, 

повышение уровня осведомленности 
молодежи о проблемах 

подрастающего поколения) 

26.05.2022 Белозерихинский СДК (с.Белозериха, 
ул.Молодёжная, д.3а пом 1 

Ток – шоу 

Заведующий сектором Белозерихинский СДК 
Балдина Е.В. 952-465-80-17 

 

«Другими глазами». 
(в основе фильма лежат примеры 
искалеченных наркотиками судеб, 
наглядно показывающие страшную 

правду). 

29.05.2022 Белозерихинский СДК 
https://vk.com/belozerikhinskysdk 

Форма проведения – онлайн с 
использованием интернет ресурсов 

(Просмотр документального фильма о 
наркотиках) 

Заведующий сектором Белозерихинский СДК 
Балдина Е.В. 952-465-80-17 

 
 

 

«Любопытство ценою в жизнь» 
(Ведущие вместе с подростками 
размышляли над тем, стоит ли 

связывать свою жизнь с 
употреблением алкоголя и других 

психотропных веществ) 

29.05.2022 Кисловский СДК 
пос. Нива, ул.Солдатова, д.5 

Информационный час 

Заведующий отделом Кисловский СДК 
Кострыгина О.В. 987-548-99-53 

 
 

 

«Не поддайся соблазну…» 
(Привлечение внимания молодежи к 

проблеме наркомании в 
современном обществе) 

28.05.2022 Красноосельский СДК 
с.Красный Оселок, ул.Жаркова, д.1 

Беседа 

Заведующий сектором Красноосельский СДК 
Кулакова Е.В. 952-779-16-54 
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«От вредной привычки к болезни 
один шаг». (Пропаганда здорового 

образа жизни, ознакомление с 
последствиями употребления 
наркотиков, формирование 

негативного отношения к пробе 
наркотических средств) 

21.06.2022 Красноосельский СДК 
с.Красный Оселок, ул.Жаркова, д.1 

Встреча за круглым столом 
 

Заведующий сектором Красноосельский СДК 
Кулакова Е.В. 952-779-16-54 

 

«Хочешь, быть здоровым – будь им» 
(о здоровом образе жизни, о 

вредных привычках, о том, что 
необходимо современному 

человеку, чтобы сохранить своё 
здоровье) 

27.05.2022 Трофимовский СДК 
с.Трофимово, пл.Советов, д.3 

Тематический час 

Художественный руководитель отдела Трофимовского 
СДК Егорова С.В. 960-194-51-60 

 
 

 

«Чистый мир» 
(цель программы – способствовать 

формированию знаний о вреде 
наркомании, работы самосознания и 

самореализации подростков) 

29.05.2022 Трофимовский СДК 
с.Трофимово, пл.Советов, д.3 

Беседа о вреде наркотиков 

Заведующий отделом Трофимовский СДК 
Куликова Н.В. 950-629-27-70 

 

 

«Наркомания - шаг в бездну» 
(ребят познакомили со статьями 

«Уголовного кодекса РФ», 
предусматривающими наказания за 

употребление, хранение и 
распространение наркотических 

веществ) 

03.06.2022 Асташихинский с/к 
с.Асташиха, ул.Центральная, д.36 

Беседа 

Заведующий сектором Асташихинский с/к 
Мочалова Е.Н. 910-385-63-61 

 

«Шаг в пропасть» 
(эффективность социальной 
адаптации подростков путем 

вовлечения их в игровую ситуацию, 
где им предоставляется свобода 

выбора способа социального 
поведения и рекомендуются 

правильные с позиций общения 
конкретные действия, 

соответствующие общечеловеческой 
культуре) 

27.05.2022 Чернухинский с/к 
с.Чернуха, ул.Центральная, д.11А 

Беседа 

Заведующий сектором Чернухинский с/к 
Стрижова О.Г. 920-057-57-69 
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«Спайс- равно смерть» 
(Целью мероприятия было 

предостеречь подростков от 
употребления наркотиков, показать 

пагубность их воздействия на 
организм человека на примерах 

знаменитых певцов, музыкантов, 
актёров, умерших от передозировки 

наркотиков). 

29.05.2022 
26.06.2022 

Барминский СДК 
с.Бармино, ул.Полевая, д.10 

Кинолекторий 

Заведующим отделом Барминский СДК 
Киселёва Е.С. 920-066-21-59 

 

 

«Знай, что есть дурман» 
(Ребята узнали: о психической и 

физической зависимости от 
наркотических средств; о правилах 

поведения, чтобы случайно не 
оказаться под воздействием 

наркотика; о видах группового 
давления– чтобы знать, и не 

поддаться на провокации, суметь 
противостоять) 

24.06.2022 ул.Центральная, д.11А 
Беседа 

Заведующий сектором Чернухинский с/к 
Стрижова О.Г. 920-057-57-69 

 

 
Просмотр социального видеоролика 

«Жить здорово» 
01.06.2022 МБОУ Кисловская средняя школа Кузнецова О.Е. 

Минеева Е.В. 8-83149-5-15-13 

 

Кл. час «Горькие плоды «сладкой 
жизни» или о тяжелых последствиях 

употребления наркотиков» 

26.05.2022 МБОУ Берендеевская основная школа Сказнева Л.В. 8-83149-5-15-13 

 
Игра «Полезные и вредные 

привычки» 
08.06.2022 МБОУ Берендеевская основная школа Сабаева Л.Р. 8-83149-5-15-13 

 
День Здоровья 

( ЛДП) 
08.06.2022 МБОУ Барминская  средняя школа Фролова А.С. Морина И.В. ЛазаревА.Г. 

8-83149-5-15-13 

 

Видеосалон – просмотр презентации 
«Я выбираю здоровье». Игротека на 

свежем воздухе: «Ура, у нас 
каникулы» 

24.06.2022 МБОУ Барминская  средняя школа Шешова Е.А. Фролова А.С. ЛазаревА.Г. 
8-83149-5-15-13 

 
Книжная выставка «Наркомания: 

миф или реальность» 
25.05.2022 – 
31.05.2022 

МБОУ Леньковская основная школа Школьный библиотекарь 
8-83149-5-15-13 
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Устный журнал «Вредные привычки 

– вредные сестрички» 
02.06.2022 

10.00 
МБОУ Леньковская основная школа Воспитатели в ЛДП «Солнышко» 

8-83149-5-15-13 

 

«Стиль жизни – здоровье!» 

(с помощью которой ребята 

вспомнили о полезных привычках 

и о наиболее опасных для здоровья 

вредных, таких, как наркомания) 

10.06.2022 Борский с/к 

https://vk.com/club195294340 

Онлайн-беседа 

Заведующий сектором Борский с/клуб 

Зубина Марина Константиновна 902-780-06-19 

 

 

г.о.Навашинскиий 

 

Информационный час «Угасшие 

звезды» (ко Дню памяти умерших от 

СПИДа) 

29.05.2022 Натальинская библиотека МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607110, с. Натальино 

г.о. Навашинский Нижегородской 

области, ул. Молодежная, д.45 

(онлайн) https://vk.com/club209183239 

Ивлева Н.В., заведующая Натальинской библиотеки 

(83175) 3-28-18 

 

 

Видео – лекторий «Спасибо не  - 

курю» 

29.05.2022 Валтовская библиотека МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607111, д. Валтово г.о. 

Навашинский Нижегородской области, 

ул. Советская, д.22 (онлайн) 

https://vk.com/club209183869 

Крюкова М.А., заведующая Валтовской библиотеки 

(83175) 3-11-81 

 

 

Видеоинформация «Формирование  

личности подростка, со спортом я 

дружу» 

31.05.2022 Коробковская библиотекаи МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607118, с. Коробково 

г.о. Навашинский Нижегородской 

области, ул. Школьная, д.34 (онлайн) 

https://vk.com/id609031181 

Коблова В.А., заведующая Коробковской библиотеки 

 

 

Час информации «Жизнь, уходящая 

с кольцами дыма» 

31.05.2022 Новошинская библиотека МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607112, с. Новошино 

г.о. Навашинский Нижегородской 

области, ул. Клубная, д.6а (очно) 

Мелешина И.А., заведующая Новошинской 

библиотеки 

 

 

Библиотечный квилт «Береги себя 

для жизни» 

15.06.2022 Центральная библиотека МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607100 г. Навашино, 

ул. Трудовая, д.4 (очно) Городской парк 

«Озеро Зеленое» 

Дмитриева Л.Н., заведующая отделом обслуживания 

(83175) 5-59-68 
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Час информации «Я выбираю 

ЗОЖ!» 

19.06.2022 Ефановская библиотека МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607115, с. Ефаново г.о. 

Навашинский Нижегородской области, 

ул. Молодежная, д.18 (очно) Открытая 

площадка 

Нестерова В.А., заведующая Ефановской библиотеки 

 
 

 

Библиотечный квилт «Выбирай 

спорт! Выбирай здоровье!» 

20.06.2022 Сонинская библиотека МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607124, с. Сонино г.о. 

Навашинский Нижегородской области, 

ул. Трудовая, д.92 (очно) 

Сочнева Т.М., заведующая Сонинской библиотеки 

(83175) 3-13-30 
 

 

Слайд беседа «Обман души, обман 

надежд» 

23.06.2022 Большеокуловская Библиотека МБУК 

ЦБС «Навашинская» 607107, с. Б.-

Окулово г.о. Навашинский 

Нижегородской области, ул. 

Комсомольская, д.7 (очно) 

Шахова Е.В., заведующая Большеокуловской 

библиотеки 

(83175) 5-54-01 
 

 

Видео-урок «Умей сказать нет!» 26.06.2022 Тешинская библиотека МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607125, п. Теша г.о. 

Навашинский Нижегородской области, 

пл. Советская, д.6 (онлайн) 

https://vk.com/club209182622 

Макарова Н.Н. , заведующая Тешинской библиотеки 

(83175) 3-25-03 
 

 

Информационный час «Знать – 

чтобы не оступиться» 

26.06.2022 Валтовская библиотека МБУК ЦБС 

«Навашинская» 607111, д. Валтово г.о. 

Навашинский Нижегородской области, 

ул. Советская, д.22 (очно) Открытая 

площадка 

Крюкова М.А., заведующая Валтовской библиотеки 

(83175) 3-11-81 
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Организация и проведение 

интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с 

целью формирования у них 

негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства 

об уголовной  и административной 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 

использованием информационных 

материалов (фильмов, 

видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022

-

26.06.2022 

Сельские Дома культуры МУК 

«Навашинское СКО» 

Очно 

Заведующие сельских Домов культуры МУК 

«Навашинское СКО» 
88317555478 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Дистанционный лекторий (просмотр 
видеороликов с последующим 

обсуждением) "Молодежь против 
наркотиков", "Мы выбираем жизнь" 

26.05.2022 
 

МБОУ «Школа № 120» 
 

Директор МБОУ «Школа № 120», главный специалист 
сектора по вопросам воспитания управления 

образования Павлова Е.В., 
8 (831) 258 36 60 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

сотрудниками УКОН с целью 
формирования негативного 

отношения к наркопотреблению, 
разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 
административной ответственности 

в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.22- 
08.06.22 

(по 
согласовани

ю) 

Нижегородская академии МВД России Старший лейтенант полиции Эманов А.В. 
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Организация и проведение бесед с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.-
7.06.2022 

603106, Нижний Новгород, ул. Б. 
Корнилова, дом 10. 

Использование Интернет-ресурсов 
МБУ КСШ, 

 

Никонов Н.А., 
заместитель директора МБУ КСШ «Надежда» по 

спортивной работе, 
89200770490 

 
Беседа с учащимися творческих 

коллективов - "Умей сказать нет!" 
01-26.06.2022 МБУК ЦКиД "Молодёжный" Филиал 

"ДК Доскино" Бахтина 1А. Очно 
А.Н.Макаров зав. филиала 294 85 47 

 

Беседа со школьниками среднего 
звена - "Бездна о которой надо 

знать" 

26-31.05.2022 МБУК ЦКиД "Молодёжный Филиал 
"ДК Кудьма". ул. Пушкина 19А ,корп 2. 

Очно 

Л.Е.Сергеева зав. филиала 89026881998 

Павловский муниципальный округ 

 

Единый классный час "Твой выбор!" 
(приглашенные лица по 

согласованию), реализации 
программы лагеря с дневным 

пребыванием, акция ко дню отказа 
от курения 

26.05.2022 -
26.06.2022 

606121, г.Ворсма, ул.Гагарина, 9А Лазова С.К., заместитель директора 
8(83171)64189 

 
Единый классный час "Твое 

здоровье в твоих руках!" 
26.05.2022-
26.06.2022 

606100, г. Павлово, ул. Маяковского 
90а 

Рыбакова Т,К., заместитель директора 88317122753 

 
Единый классный час "Мы за 

жизнь!" 
26.05.2022-
26.06.2022 

606100, г. Павлово, ул. Чапаева, д. 41 Иванова К. В., заместитель директора 88317135292 

 

Единый классный час, веселые 
старты "Мы за здоровый образ 

жизни" 

26.05.2022-
26.06.2022 

606100, г.Павлово, ул.Маяковского д.4 Лукоянова Е.М., заместитель директора 8(831)712-10-
44 

 
Единый классный час "Выбери 

здоровье! Выбери жизнь!" 
26.05.2022-
26.06.2022 

606100, г. Павлово, ул. Садовая, д. 1 Максимова Н. В., заместитель директора, 8(83171)2-
19-75 
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Единый классный час "Мы за 

здоровый образ жизни!" 
26.05.2022-
26.06.2022 

606125, г.Горбатов, ул.Советская, 4А Никитина К.С., заместитель директора 

 

Единый классный час, веселые 
старты в ЛДП "Мы за ЗОЖ!" 

26.05.2022-
26.06.2022 

606131, р.п.Тумботино, 
ул.Пролетарская, д.1. очно, интернет-

ресурс 

Уткина Е.А., заместитель директора 8(83171)68755 

 
Единый классный час «Мы 

выбираем ЗОЖ!» 
26.05.2022, 
27.05.2022 

МАОУ СШ №16 г. Павлово Горюнова М.А., заместитель директора, 88317157632 

 

Челлендж «Здоровый, значит 
успешный» (участники: 

обучающиеся, родители, педагоги в 
течение недели размещают 

рекомендации в социальной сети 
«ВК» о здоровом образе жизни) 

01.06.2022 – 
08.06.2022 

 

606135 Павловский район, с. 
Таремское, ул. Школьная, 29А МБОУ 
СШ с. Таремское. Форма проведения: 

онлайн. 

Шелкова Алена Владимировна. Педагог-
организатор, 88317170502 

 

 

Проведение родительских собраний 
(консультаций родителей) с целью 
обучения мерам профилактики и 

предупреждения вредных привычек 
в техникумах. Информирование 
родительской общественности о 

возможности приобретения в 
фармацевтической сети 

индивидуальных средств экспресс-
диагностики (тестов) напроверку 

наличия в организме наркотических 
и психоактивных веществ. 

Конец апреля 
2022года 

 

ГБПОУ ПАМТ им. Лепсе (г.Павлово, 
ул. Коммунистическая д. 3, ул. 

Высокая, д.1), 
ГБПОУ ПТНХП РФ (г. Павлово, ул. 

Маяковского д. 28), очно, интерактив 
 

Елкина ОК.,   зам. директора по УВР, 8(83171) 2-10-55 
Тупицын В.А., зам. Директора по УВР, 8(83171) 2-20-

85 

г.о.Перевозский 
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Проведение встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков 

Весь период 
месячника 

Антинаркотическая комиссия 
городского округа Перевозский (очно) 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 
Михеев А.П. (врач нарколог, 88314852413) 

Балясов С.Е. (начальник ОУУП и ПДН МО МВД 
России «Перевозский»,88314852021) 

Пильнинский муниципальный район 

 

Профилактическая беседа с 
привлечение сотрудников МО МВД 

России «Пильнинский» 
«Правонарушения и 

ответственность за них». Беседа с 
фельдшером «Жить здорово!». Ток – 

шоу «Разговор о главном» с 
привлечением врача – нарколога 

Абдрахманова Р.С. Медиа – 
информация о вреде наркотиков 

«Распространение наркотиков: что 
гласит закон» - Онлайн – 

презентация «Здоровым быть – век 
долгий жить» - онлайн. Онлайн-

встреча с участием специалистов  с 
целью разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере НОН. Тематические часы, 

беседы, интерактивные игры в 
летнем лагере, дворовой площадке, 

Лагеря с дневным пребыванием, 
дворовые площадки, прогулочная 

группа. «Мир без табачного дыма» 
беседа с наркологом ГБУЗ 

Пильнинская ЦРБ. 

26.05.2022-
26.06.2022 

 
29.05.2022 
04.06.2022 

14-16.06.2022 
06.06.2022 

офлайн; онлайн; 
ГБПОУ ПАПТ, ул. Юбилейная д.12 

Центральная библиотека, сельские библиотеки 
Врач психиатр-нарколог Абдрахманов Р.С. 8-906-362-

51-37 
Соц. педагог 

Классные руководители 
8(83192)5-10-52 

Заместители директоров по воспитательной работе 
Матвеев Ф.Г. социальный педагог т. 8(83192)38-2-64 
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Починковский муниципальный округ 

 

Беседа «Наркотики – ужасная  
правда.» 

 

27.05.2022 МБ ОУ Байковская ОШ (с. Байково, ул. 
Молодежная, д. 1)использование 

интернет ресурсов 

ст. вожатая 
Савенкова Н.В.  89040466853 

 

Цикл интернет - бесед: «Сам себе 
враг? Стоп! Наркотики» 

 
 

26, 27, 30, 
31.05.2022 
7, 8, 9, 10, 
21, 23, 24, 
25.06.2022 

Байковский СДК, Василёвский СДК, 
Кочкуровский СДК, Ужовский СДК, 

Маресевский СДК, Азрапинский СДК, 
Тагаевский СДК, Саитовский СДК, 

Наруксовский СДК, Пеля - Хованский 
СДК, Ильинский СДК, Кочкуровский 

СДК Починковского округа 

Заведующий отделом по работе с молодёжью Дворца 
культуры Волков С.Ю. 89300561347 

 
Акция: 

«Одна Земля – одна семья» 
 

04.06.2022 Починковский 
Дворец культуры 

Заведующий отделом по работе с молодёжью Дворца 
культуры Волков С.Ю. 89300561347 

 

Акция 
«Мир без вредных привычек» 

 

14, 15, 16, 17, 
20, 

21.06.2022 

Симбуховский СДК, Конезаводской 
СК, Ризоватовский СДК, Сырятинский 
СДК, Нититинский СДК, Шагаевский 

СДК, Починковского округа 

Заведующий отделом по работе с молодёжью Дворца 
культуры Волков С.Ю. 89300561347 

 

«Мы против наркотиков» 
профилактическая акция 
профилактическая беседа 

««Коварные радости»; 
Информ-релиз «Незримые угрозы»; 
Калейдоскоп рекомендаций «Смени 

вредные привычки на полезные»; 
Слайд-репортаж «Наркотики – это 

не путь, это тупик» 

26.05.2022 
-26.06.2022 

 

с. Починки, Нижегородская область, пл. 
Ленина, д.55 ЦБ, сайт: 

http://www.pochinki-bibl.ru/ 
В Контакте: 

https://vk.com/id388201096  онлайн, 
офлайн Одноклассники: 

https://ok.ru/p.tsentralnayabiblioteka 
онлайн, офлайн 

 

Максимова Е.Л. 
Зав. отделом обслуж. 

9506080621 
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Антинаркотическая акция 
«Здоровому поколению – Да!» 
Выставка-викторина «Быстрее. 

Выше. Сильнее» 
Познавательно-игровая программа 

для детей «Круиз в страну 
Витаминию!» 

Информационный буклет 
«Наркотики: путь в никуда» 

06.06.2022-
17.06.2021 
26.05.2022 
-26.06.2022 

ЦДБ, с. Починки, Нижегородская 
область, ул. 1 мая, д.12,  офлайн 

ЦДБ, с. Починки, Нижегородская 
область, ул. 1 мая, д.12, онлайн 

МБУК ЦБС 
онлайн, офлайн 

Кулясова Ю.Ю., Чекашова Ю.Ю., Гусарова О.А. 
т.8(83197)-5-04-46 

Сорокина О. В. т.8(83197)-5-04-46 
Илюшкина Е.В. 

т. 8(983197) 5-16-10 

 
Интерактивная программа 

«Миссия-жить!» 
26.06.2022 Учреждения культура 

Починковского округа 
Заведующий отделом по работе с молодёжью Дворца 

культуры Волков С.Ю. 89300561347 

 

Организовать проведение встреч с 
подростками с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере 
незаконного оборота наркотиков. 

26.05.2022 
09.06.2022 

 

ГБПОУ ПСХТ Соц. педагог  О.С.Мельникова, 
Библиотекарь М.А. Бегоутова, 

8831975-02-07 

 

Фильм «Наркоугроза, как избежать 
роковых ошибок» 

26.05.2022 МБОУ Дивеев-Усадская СШ, (с. 
Дивеев-Усад, ул. Первомайская, д.5) 

очно, интерактив 

Кобылина О.Н., классный руководитель 8 класса, 
9049098019 

 

Видеоролик антинаркотической 
направленности «Сделай 

правильный выбор» 

24.05.2022 МБОУ Дивеев-Усадская СШ, (с. 
Дивеев-Усад, ул. Первомайская, д.5) 

очно, интерактив 

Кирсанова Е.А., классный руководитель 10 класса, 
9306966304 

 

Лекция «Правонарушение и 
ответственность за них» (с 

приглашением участкового) 

27.05.2022 Нижегородская обл., Починковский р-
н, с. Кочкурово ул. Советская, д.1 «Б» 

МБОУ Кочкуровская СШ (он-лайн, 
очно, интерактив) 

Кабанова О.Н., заместитель директора 89049204293 

 

Просмотр и обсуждение фильма по 
профилактике наркомании (дети 

группы риска; дети, состоящие на 
всех видах учета) 

26.05.2022 
26.06.2022. 

МБОУ Починковская СШ с. Починки, 
пл. Ленина, д. 11 

Лашманова Л.П., социальный педагог, 
89087336284 
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Круглый стол с показом и 
обсуждением видеофильма 

«Профилактика ПАВ, наркотиков» 
10 классы 

26.05.2022 
26.06.2022. 

МБОУ Починковская СШ с. Починки, 
пл. Ленина, д. 11 

Стешин М.П., классный руководитель, 89087415399 

 

Видеоурок «Секреты манипуляции. 
Наркотики» 

(ЛТО «Альтернатива») 

04.06.2022 МБОУ Починковская СШ с. Починки, 
пл. Ленина, д. 11 

Колесова А.А., педагог-психолог, 89616398781 

 

Просмотр видеофильма «Точка не 
возврата». О последствиях 
употребления наркотиков. 

27.05.2022 МБОУ Ужовская СШ. 
П. Ужовка, ул.Пушкинская д.52 «А». 

Очно. 

Сидякина Т.В., зам. дир. 
88319731115 

 

Размещение буклетов 
«Ответственность 

несовершеннолетних» 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ Ужовская СШ. 
П. Ужовка, ул.Пушкинская д.52 «А». 

Использование Интернет ресурсов 

Сидорцова Т.В., советник по воспитанию. 
88319731115 Волонтерское объединение «Ровесник» 

 

Видеоролик "Мы против 
наркотиков!" 

30.05.2022 МБОУ ДО "Починковский ЦДО", 
607910 Нижегородская обл., с. 

Починки, ул. 1 Мая, д.2 
cdo-pochinki@mail.ru (заочно) 

 

Катина Наталья Владимировна, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО", 88319750674 волонтерское 
объединение «Мы вместе» 

 

Информационная акция «Этот мир 
лучше без наркотиков» 

26.05.2022  
26.06.2022 

МБОУ Арзинская СШ, п.Арзинка, 
улица Заводская, д.29, использование 

интернетресурсов 

Симаева В.В., старшая вожатая 

 

Информационный час по группам 
«Есть ли место в моем будущем 

вредным привычкам?» 

26.05.2022  
26.06.2022 

МБОУ Арзинская СШ, п.Арзинка, 
улица Заводская, д.29, использование 

интернетресурсов, он-лайн 

Симаева В.В., старшая вожатая 

 

Кинолекторий «Внимание! Опасно 
для жизни!» по группам 

26.05.2022  
26.06.2022 

МБОУ Арзинская СШ, п.Арзинка, 
улица Заводская, д.29, он-лайн 

Классные руководители 

 

Час общения «Как жить сегодня, 
чтобы иметь шанс увидеть завтра», 

просмотр презентаций и 
видеороликов о негативном 

отношении к наркотикам и об 
ответственности за их 

распространение 

06.06.2022 
17.06.2022 

Нижегородская обл., Починковский р-
н, с Мадаево, ул. Школьная, д.96. МБ 

ОУ Мадаевская ОШ, он-лайн 

Привалова Л.В., учитель, 
Филатова С.С., учитель, 

88319733437. 
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Информационный час по классам 
«Борьба с вредными привычками» 

26.05.2022  
26.06.2022 

МБОУ Ризоватовская СШ, с. 
Ризоватово, улица Коминтерна, д.136, 

использование интернет ресурсов 

Уланов В. В., старший вожатый 

 

Онлайн – встреча в Zoom с ребятами 
7-9 классов на тему «Здоровым быть 

здорово!» 

09.06.2022 МБОУ Газопроводская СШ с. Починки, 
ул. Советская, д.22 Zoom, онлайн 

Волкова М.Н., 
Советник директора по воспитанию, 

89026815353 

 

Социальный ролик «Береги себя!» 15.06.2022 МБОУ Газопроводская СШ с. Починки, 
ул. Советская, д.22 Сообщество в 

социальной сети Вконтакте 
«Волонтерское объединение «Здоровая 

личность» 

Асяева Е.П., заместитель директора,   89159476436 

 
Круглый стол «Нормы современной 

жизни» 
04.06.2022 МБОУ Газопроводская СШ с. Починки, 

ул. Советская, д.22 Zoom, онлайн 
Лудина О.В., 

Педагог – психолог, 

г.о.г.Саров 

 

Просмотр видеороликов: «Всем 
миром против наркотиков» 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Силкина,д. 10/1, 

МБУДО ДШИ №2, (онлайн 
http://dshi2sarov.ru/bezopasnost/1749-

antinarkoticheskaya-bezopasnost) 

Степанова Г.Ю., преподаватель МБОУДО ДШИ №2, 
р.т.:8(83130)95184, р.т.:8(83130)95184 

Сергачский муниципальный район 

 
Фото-акция «Дыши свободно» 01.06.2022- 

12.06.2022 
г.Сергач, ул. М.Горького д.35 МБОУ 

СОШ № 1, флешмоб,  онлайн 
Ерахтина С.В., педагог-психолог, Пенькова Е.А., 

социальный педагог 8831 91 5 16 68 

 

Родительские гостинные  «Вредные 
привычки: профилактика в раннем 

возрасте», «Взрослый, но еще 
ребенок», «Здоровье в семье» 

26.06.2022 г.Сергач, ул. М.Горького д.35 МБОУ 
СОШ № 1, онлайн 

Ерахтина С.В., педагог-психолог, Пенькова Е.А., 
социальный педагог 8831 91 5 16 68 

 
Просмотр видеоролика «Вредны ли 

электронные сигареты?» 
14.06.2022 г. Сергач, п. Юбилейный д.20 «А», 

МБОУ СОШ № 3, онлайн 
Тимина К.В. педагог -психолог, 8831 91 5 63 85 
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Консультации родителей по 
вопросам  профилактики вредных 

привычек и лечении их последствий. 
Организация и поведение  

родительских собраний на тему: 
«Как уберечь подростка от 

наркотиков» 

26.05.2022-
26.06.2022 

г. Сергач, ул. Околица д. 23 «А» МБОУ 
СОШ № 4, онлайн 

Фролова О.С., заместитель директора 
8831 91 5 14 79 

 

Размещение материалов (ссылок) в 
родительских чатах «За здоровье и 
безопасность  наших детей», «Знать 

и предупредить», организация 
просмотра видеороликов , 

приуроченных к месячнику 
антинаркотической направленности 
и популяризации здорового образа 

жизни в онлайн режиме 

26.05.2022-
26.06.2022 

Г. Сергач, ул. Околица д. 23 «А» МБОУ 
СОШ № 4, онлайн 

Фролова О.С., заместитель директора 
8831 91 5 14 79 

 

Организация просмотра  
мультфильма «Скрытые вопросы. 

Тайна едкого дыма» с последующим 
обсуждением 

27.05.2022 г. Сергач, ул. Околица д. 23 «А» МБОУ 
СОШ № 4, офлайн 

Фролова О.С., заместитель директора 
8831 91 5 14 79 

 

Организация просмотра фильма 
«Путь героя», с последующим 

обсуждением 

27.05.2022 г. Сергач, ул. Околица д. 23 «А» МБОУ 
СОШ № 4, офлайн 

Фролова О.С., заместитель директора 
8831 91 5 14 79 

 
Проведение видеолектория «Будь 

осторожен!» 
03.06.2022 Г. Сергач, п. Молодежный д. д. 14 «А», 

МБОУ СОШ № 5 офлайн 
Аймалетдинова Н.Р., педагог-психолог 

8831 91 5 67 64 

 

Подготовка и размещение в 
социальных сетях ролика 

антинаркотической направленности 
совместно с ПДН МО МВД России 

«Сергачский» 

26.05.2022-
26.06.2022 

г. Сергач, ул. Школьная д.10,  МБОУ 
СОШ № 6, дистанционно , с 

использованием интернет-ресурсов, 
(группа ВК) 

https://vk.com/club193399774 

Нефедова  Е.С., педагог-организатор 
8831 91 5 57 03 

 

Кукольный мини-спектакль «В 
гостях у доктора  Айболита» 

24.06.2022 Центр «Гавань» 
http://vk.com/centergavan 
http://ok.com/centergavan 

http://instagram.com/centergavan 

Чертаганова Л.А. 
88319152216 
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Просмотр видеоролика 
антинаркотической направленности 

26.06.2022 РЦКД http://srckd.nnov.muzkult.ru 
http://vk.com/sergach_rckd 

http://ok.ru/sergach.rckd 
http://|www.instagram.com/srckd.info 

Иткина Н.М. 
88319151564 

 

Создание видеоролика 
«Профилактика употребления 

несовершеннолетними 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

27.05.2022 Онлайн рассылка по школьным 
сообществам образовательных 
организаций в сети интернет 

Корзунова Е.П., старший инспектор ПДН МО МВД 
России «Сергачский» 

88319152650 

 
Проведение родительских собраний  

«Подросток и наркотики» 
26.05.2022-
26.06.2022 

г. Сергач, ул. Казакова д.7, ГБПОУ 
САПТ,  онлайн 

Косова О.А. социальный педагог 
8 9527807695 

Сеченовский муниципальный район 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации района, 
дома культуры и сельские дома 

культуры района 

Томачков В.П. помощник главы администрации  
района, руководитель Рабочей группы тел.(83193)5-18-

83 
Маврина Т.А. главный специалист по 

дополнительному образованию и молодежной 
политике управления образования, по делам молодежи 

и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района, секретарь Рабочей группы 

г.о.Сокольсктй 

 

«Жить здорово. Наркотикам – нет!» 
– час откровенного разговора 

27.05.2022 Нижегородская обл.,р.п. Сокольское, 
ул. Дзержинского, д.1 Центральная 

районная библиотека им. А.С.Пушкина 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Зимина Г.И., библиотекарь ПЦПИ 
88313720349 

 

«Каким будет твое решение?» - 
информационный стенд 

26.06.2022 Нижегородская обл.,Сокольский р-н, 
с. Пелегово, ул. Школьная, д. 9а 

Пелеговская сельская библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Тореева И.В., библиотекарь 88313721138 
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«Здоровым быть модно!»- 
презентация для студентов СТИСП 

и учащихся старших классов 
Размещение памятки «Я выбираю 

жизнь» на официальный сайт музея 
и группу вконтакте 

01.06.2022 -
30.06.2022 

р.п. Сокольское ул. Заречная, 2; ул. 
Рабочая, д.15 Музейный урок, 
интерактивное использование 

Интернет ресурсов 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Макарова Н.Н. Методист по научно – 
просветительской деятельности 83137 20290 

 

Проведение встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 
ответственности в сфере НОН, 

использование информационных 
материалов (фильмов, 

видеороликов, буклетов, стикеров и 
т.д.) 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Образовательные организации района ОП (д. рп Сокольское) МО МВД России 
«Ковернинский» (по согласованию), КДН и ЗП, 

образовательные организации, учреждения культуры 

 

«Наркомания – бич общества» - 
информационный час 

26.06.2022 Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. 
Пушкарево, ул. Новая, д. 16 

Пушкаревская сельская библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры  
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Захарова Я.А., библиотекарь 88313721138 

 

«Иллюзия рая, или чем опасны 
наркотики» - профилактическая 

беседа 

26.06.2022 Нижегородская обл., Сокольский р-н, д. 
Коренево, ул. Соколова, д. 24 

Кореневская сельская библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 
Пичугина Н.Д., библиотекарь 88313721138 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере незаконного оборота 

наркотиков с  использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов, буклетов, 
стикеров и т.д.); 

26.05.2022 
26.06.2022 

п. Сокольское, ул. Дзержинского, д.2 
МКОУ ДО «Детская музыкальная 

школа №1» 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Преподаватели МКОУ ДО ДМШ №1 
Директор Лялюхина М.И. 88313721176 
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Сосновский муниципальный район 

 

Имиджмейкинг "Твое здоровье в 
твоих руках" (информационные 

часы, просмотр фильмов, встречи с 
медицинскими сотрудниками) 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ Сосновская СШ № 1, МБОУ 
Сосновская СШ № 2, МБОУ 

Виткуловская СШ - очно, МБОУ 
Селитьбенская СШ, МБОУ Яковская 

СШ - онлайн, МБОУ ДО Дом детского 
творчества, МБОУ ДО "Детско-
юношеский центр" - дворовые 

площадки 

Руководители образовательных организаций, 
руководители пришкольных оздоровительных лагерей 

Спасский муниципальный район 

 

Информационная акция в 
социальных сетях «Здоровый образ 
жизни – залог счастливой жизни» 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МБУК «Народный исторический 
музей» с.Спасское, пл.Революции, д.48 

Очно-заочно 
https://vk.com/museum_travel_spasskoe 

museum_travel_spasskoe 
https://spasskmuseum1989.blogspot.com 

Баланова Е.Г., директор МБУК НИМ, 
8(83165)25575 

 

Час предупреждения «Все в твоих 
руках» для школьников 

26.05.2022- 
26.06.2022 

с. Спасское ул. Пл. Революции д. 71. 
Центральная районная библиотека 

МБУК МЦБС Спасского 
муниципального района 
Нижегородской области 

 

Прокудина Е.Г., Зав. отделом правовой информации 
МБУК МЦБС 89506166077 

 

Урок-предостережение «Культура 
против наркотиков» для 

старшеклассников 

26.05.2022 – 
15.06.2022 

с. Спасское ул. Пл. Революции д. 71. 
Центральная районная библиотека 

МБУК МЦБС Спасского 
муниципального района 
Нижегородской области 

 

Прокудина Е.Г., 
Зав. отделом правовой информации МБУК МЦБС 

89506166077 

Тонкинский муниципальный район 
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Организация и проведение 
интерактивных встреч с 

подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

административной ответственности 
в сфере НОН, с использованием 
информационных материалов 

(фильмов, видеороликов) 
 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация района,  
Управление образования и молодёжной 
политики, УСЗН Тонкинского района 

(по согласованию) 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Встреча – беседа представителей 
ОМВД, КДНиЗП, ЦРБ, молодежью 

на темы: «Наркотики – мираж и 
действительность: причины, 
последствия для здоровья и 

ответственность пред законом и 
обществом» 

26.05.2022-
26.06.2022 

 
 

Образовательные организации и 
молодежные клубы при ДК 

Тоншаевского муниципального округа 

Сенникова О.С., секретарь АНК 88315121707 
Шевелев И.А., врач нарколог 88315121108 

Ложкин О.А., начальник ОУУП и ПДН ОМВД 
«Тоншаевское» 883121252 

Тыринова С.А., ответственный секретарь КДН и ЗП 
88315121727 

 

Просмотр тематических 
видеороликов совместно с 

представителей ОМВД, АНК, 
КДНиЗП, ЦРБ 

26.05.2022-
26.06.2022 

 

Образовательные организации и 
молодежные клубы при ДК 

Тоншаевского муниципального округа 

Сенникова О.С., секретарь АНК 88315121707 
Шевелев И.А., врач нарколог 88315121108 

Ложкин О.А., начальник ОУУП и ПДН ОМВД 
«Тоншаевское» 883121252 

Тыринова С.А., ответственный секретарь КДН и ЗП 
88315121727 

 

Онлайн-беседа с представителями 
органов профилактики с целью 

формирования у учащихся 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

26.05.2022-
26.06.2022 

 

Образовательные организации и 
молодежные клубы при ДК 

Тоншаевского муниципального округа 

ответственные сотрудники по воспитательной работе 
 

 

Просмотр видео-презентации о 
вреде наркотиков  «Лестница, 

ведущая вниз» 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации и 
молодежные клубы при ДК 

Тоншаевского муниципального округа 

ответственные сотрудники по воспитательной работе 
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г.о.г.Чкаловск 

 
Познавательная беседа «Мир без 

наркотиков» 
17.06.2022 ДКС г.Чкаловск 

пл. В.П.Чкалова, 1 
Методист по работе с ДиМ МБУК ЦКС 

Двойникова И.А. 89107984600 

 

Видеоролик «Скажи наркотикам – 
нет!» 

22.06.2022 ДКС г.Чкаловск 
OK 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage&st._aid
=NavSideMenu_userPage&st.vpl.mini=fal

se 
ВК https://vk.com/dkschkalovsk 

Методист по работе с ДиМ МБУК ЦКС 
Двойникова И.А. 

89107984600 

Шарангский муниципальный район 

 

Проведение встреч,  в том числе в 
сети Интернет, с подростками и 

молодежью с целью формирования 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, буклетов, стикеров) 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации 
Учреждения  культуры 

Учреждения спорта 

Антинаркотическая комиссия Наймушина О.В. 
88315522042. Управление образования и молодежной 

политики  администрации Шарангского 
муниципального района. Образовательные 

организации. Отдел  культуры администрации 
Шарангского муниципального района. ГКУ 

Нижегородской области «Управление социальной 
защиты населения Шарангского района» (по 

согласованию).ГБУЗ НО «Шарангская центральная 
районная больница» (по согласованию). Отделение 

полиции (дислокация пгт Шаранга» МО МВД России 
«Уренский» (по согласованию). Сектор по физической 

культуре и спорту администрации Шарангского 
муниципального района 

Шатковский муниципальный район 

 

Профилактическая беседа «Умей 
сказать: НЕТ!» 

21.06.2022 Красноборская с/б МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 

Заведующий Красноборской с/б Тельнова С.В. 
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Информационный час «Наркотикам 

– НЕТ!» 
27.05.2022 Светлогорская с/б МБУК «ЦМБС» 

Администрации Шатковского 
муниципального района 

Библиотекарь II категории Светлогорской с/б Назарова 
Д.И. 

 

Информационный час «Мы 
выбираем 
здоровье» 

26.05.2022 Шараповская с/б МБУК «ЦМБС» 
Администрации Шатковского 

муниципального района 

Библиотекарь II категории Шараповской с/б Рыкова 
А.Н. 

 

Классный час «Здоровье сгубишь – 
новое не купишь» 

30.05.2022 МОУ «Красноборская СШ» 607719, 
Нижегородская область, Шатковский 

район, с. Красный Бор, ул. 
Молодёжная, д.5 

Классные руководители, Новикова Т.А. заместитель 
директора по ВР Тел. 8-831-90-49-3-43 

 

Онлайн просмотр видеороликов по 
пропаганде здорового образа жизни. 

15.06.2022 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 

Шатковский район, с. Красный Бор, ул. 
Молодёжная, д.5 

Новикова Т.А. заместитель директора по ВР 
Тел. 8-831-90-49-3-43 

 

Просмотр социального видеоролика 
«Жить здорово!», размещённого в 
школьных группах «ВКонтакте» 

классных коллективов 

17.06.2022 МОУ «Шараповская СШ» 607704, 
Нижегородская область, Шатковский 
район, с. Шарапово, ул. Центральная, 

д.24Социальная сеть ВК 

Есина И.А., заместитель директора по ВР, 
8(83190)49711 

 

г.о.г.Шахунья 
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Проведение встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования 

у них негативного отношения к 
наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной 

и административной 
ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков с 
использованием информационных 

материалов (фильмов, 
видеороликов, буклетов, стикеров и 

т.д.). 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Гимназия», ул.Комсомольская, 
д.5. МБОУ Шахунская СОШ № 1 

им.Д.Комарова, ул.Советская, д.15. 
МБОУ Шахунская СОШ № 14, 
ул.Комсомольская, д.27. МБОУ 

Шахунская СОШ № 2, ул.Ленина, 
д.100. МАУ «ФОК «Атлант» в 

г.Шахунья. МБУ ФСК «Надежда». 
ГКУ «СРЦН городского округа 

г.Шахунья», с. Верховское, ул. Мира 
д.1А. МБУК «ЦБС – г.о.г.Шахунья». 

МБУК «Дом культуры р.п.Сява». 
МБУК «Централизованная клубная 

система». 
 
 

Личный состав НКОН, УУП и ПДН Отдела МВД 
России по г. Шахунья (по согласованию). 

Врач-нарколог ГБУЗ НО «Шахунская центральная 
районная больница» Шевелев И.А. (по согласованию). 

Вихарева Н.В., заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ «Гимназия», 2-14-07(по 
согласованию). Зимина Т.А., заместитель директора по 
воспитательной работе МБОУ Шахунской СОШ № 1 
им.Д.Комарова, 2-17-54(по согласованию). Загайнова 

И.А., заместитель директора по воспитательной работе 
МБОУ Шахунской СОШ № 14, 2-20-62(по 

согласованию). Масленикова О.В., заместитель 
директора по воспитательной работе МБОУ 

Шахунской СОШ № 2, 2-14-12(по согласованию). 
Заместитель директора по УВР МАУ «ФОК «Атлант» 

в г.Шахунья Сандомирская Г.А. тел.8(831)522-77-
30(по согласованию). МБУК «ЦКС г.о.г.Шахунья» (по 
согласованию): Бондарчук Н.Г. 89503740749, Сергеева 

З. М. 89875435017, Думцева Л. Ю. 89200760440, 
Кузнецова Л. 89027885708, Лебедева Т. 

С.89877539013, Вахтанина И.  890230915771, 
Пошалова Н.Ю.89107925706, Тюльканов А.Г. 

889867434860, Созинова И. П. 89202542380. МБУК 
«ЦБС г.о.г. Шахунья»  (по согласованию): Вахтанина 

В.В. зав. ОМО 89506278896, Мельникова И.К., 
методист 89527639925. 
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3.3.2. Проведение фотовыставок, 
конкурсов рисунков, плакатов 
на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2021- 
10.06.2021 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, организации 

Министерство спорта Нижегородской области 

 

Конкурс рисунков на 
антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, в рамках 

проведения Нижегородского 
спортивного фестиваля «Нет 

наркотикам. Я выбираю спорт!» (при 
необходимости мероприятие будет 

переведено в он-лайн формат) 

27.05.2022 МАУ «Борский СОК «Выбор» 
(стадион «Спартак»), г.Бор, ул. 

Спортивная, 1а; МАУ «ФОК 
«Красная Горка», г.Бор, 

ул.микрорайон Красногорка, д. 
55 

Начальник отдела массового спорта министерства спорта 
Нижегородской области Парилова Е.Ю. тел.435-60-22 

Министерство культуры Нижегородской области 

 
Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

26.05.2022- 
10.06.2022 

ГБПОУ «Арзамасский 
музыкальный колледж» 

 

Заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный колледж» Е.В. Быстрова 

8 987 543 65 45 

 

26.05.2022- 
10.06.2022 

ГБПОУ «Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) 

имени М.А. Балакирева» 
https://vk.com/nmubalakirev 

заместитель директора по УВР ГБПОУ «Нижегородское 
музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева, 

Богданова И. В. 8 92001873332 
 

 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Арт-флешмоб «Искусство против 
наркотиков» (очно), публикация 

презентации по итогам арт-
флешмоба –  группа МО Заделье 

–  

Костромина Е.А., главный библиотекарь отдела 
Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 

НГОУНБ,  8(831) 411-85-54 

 

26.05.2022- 
10.06.2022 

ГБПОУ «Нижегородский 
областной колледж культуры 
https://vk.com/club78608225 

Конкурс плакатов«Все на борьбу 
с наркоагрессией!» он-лайн 

 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж культуры», 
Заместитель директора по ВР                                                        

Черепанова Л.М. 
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26.05-
10.06.2022 

ГБПОУ «Нижегородское 
художественное училище 

(колледж)» 

Зам. директор по ВР ГБПОУ «Нижегородское 
художественное училище (колледж)» Ростовцев Н.А. 411-

87-12, 411-87-12 

 
26.05.2022- 
10.06.2022 

ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 
размещение на сайте 

Педагог- организатор ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 
Соколова А.Б.,  8 906362322 

 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Ул.Варварская,3а ГБПОУ 
«Нижегородское театральное 

училище (колледж) 
им.Е.А.Евстигнеева», 

использование Интернет-
ресурсов 

ГБПОУ «Нижегородское театральное училище (колледж) 
Чуфыркина А.В., зам.директора по ВР 89101410597 

Министерство социальной политики Нижегородской области 

 

Проведение в сети Интернет среди 
несовершеннолетних, находящихся на 

социальном обслуживании в 
государственных учреждениях 

социального обслуживания семьи и 
детей, фотовыставок, конкурсов 

рисунков, плакатов на 
антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Государственные учреждения 
социально обслуживания 

населения 

Директора государственных учреждений социально 
обслуживания населения 

 

Организация интерактивной 
фотовыставки «Быть здоровым – это 

стильно!» в социальной сети 
ВКонтакте в группе «ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Благовест» г.о. 

Перевозский» 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Благовест» 
г.о. Перевозский» Нижегородская 

область, Перевозский район, 
д. Каменка, ул. Школьная, д. 26 

Зиновьева И.А. 
социальный педагог, 

8 (831-48) 3-21-19 
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Фотовыставка «Стоп-Спорт-Кадр», 
посвященная   спортивной жизни 
воспитанников ГБУ «Областной 

санаторно-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Золотой 

колос» (Арзамасский район)» 

03-20.06.2022  ГБУ «Областной санаторно-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Золотой 
колос» (Арзамасский район)», 

(форма проведения - очно) 
Нижегородская область, 

Арзамасский район, с. Абрамово 
08colos@mail.ru 

Долова С.В. 
зав. стационарным отделением социально-

педагогической реабилитации 
8 920 005 71 59 

 

Конкурс фотографий в сообществе VК 
ГБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 
Лысковского муниципального округа» 
«Мы музыкальные, спортивные и во 

всем активные!» 

25.05.-
20.06.2022  

ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Лысковского 
муниципального округа» 
Нижегородская область, 
г. Лысково, ул. Большая 

Советская, д. 45 
gu.srcn-lsk@mail.ru 

 

Кириллова Е.Е.- 
социальный педагог 

8 (831-49) 5-96-85 

 

Конкурс детских рисунков на асфальте 
с последующим оформлением 

виртуальной выставки. «Маленькие 
дети на большой планете!» 

01.06.2022  ГБУ «Областной санаторно-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Лесная 
сказка» (город Дзержинск)» 

Нижегородская область, 
г. Дзержинск, п. Колодкино 
srcnes@dzr.soc.kreml.nnov.ru 

адрес страница ВК: 
https://vk.com/public43308559, 

форма проведения – виртуальная 
выставка 

Борисова О.Н., 
зав.стационарным 

отделением 
социально-педагогической 

реабилитации 
 

8 (831-3) 20-91-79 

 

Фото-марафон «Начни сейчас, чтобы 
быть здоровым!» на базе ГБУ 

«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Вачского 

района» 

01 -26.06.2022  ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Вачского 
района» Нижегородская область, 

Вачского района, р.п. Вача, 
ул. Больничная, д.41А 
srcnes@soc.vch.nnov.ru 

сообщество учреждения в ВК, 
форма проведения – он-лайн 

 

Кузнецова Е.Г., 
зав. отделением дневного пребывания 

8-831-73-6-21-10 
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Высшие учебные заведения 

 

Тематическая выставка «Жизнь без 
наркотиков прекрасна» 

01-26.06.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, 22а, 

(очный формат) 

Козлова Л.А. зав. библиотекой, 
88316641550 

 

Конкурс рисунков, плакатов на 
антинаркотическую тему, 

направленный на пропаганду 
здорового образа жизни «Мы 

выбираем жизнь» 

01-26.06.2022. ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, 22а, 

(очный формат) 

Козлова Л.А. зав. библиотекой, 
88316641550 

 

Проведение онлайн конкурса стенной 
печати среди факультетов «Мы 

выбираем здоровый образ жизни – Мы 
против наркотиков» 

26.05.2022г. – 
10.06.2022г. 

Официальный сайт, 
группа ВКонтакте 

Иванов В.В., начальник управления по воспитательной 
работе и социальной защите,8-910-147-49-47 

 

Проведение в сети Интернет в 
официальном сообществе филиала 
СамГУПС в г. Нижнем Новгороде 

фотовыставок, конкурсов рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде, ул. Чкалова ,5а 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 
Социальный педагог Чезганова О.А. 89158455167 
Педагог- психолог Коломенская Е.Н. 89990766170 

Воспитатель Ермакова О.В. 89200332953 

 

Проведение фотовыставки «Чистый 
взгляд», посвященной здоровому 

образу жизни 

03.06. – 
26.06.2022  

Нижегородская обл., 
г. Павлово ул. Шмидта, 7 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Ответственный за воспитательную работу 

Смагина М.В. т.89081526100 

 
Дартс в рамках Месячника НГЛУ 20.06.2022 г.Нижний Новгород, ул.Минина 

31а. (НГЛУ) 
Кайсина Т.В. Начальник управления по воспитательной 

работе 89960669978 

 

Проведение на официальном сайте, в 
группах социальной сети ВКонтакте и 
в официальном Telegram канале НГЛУ 

фотовыставок, конкурсов рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

26.05.2022- 
10.06.2022 

г.Нижний Новгород, ул.Минина 
31а. (НГЛУ) 

Кайсина Т.В. Начальник управления по воспитательной 
работе 89960669978 
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Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Проведение конкурса плакатов на 
антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, с 

размещением работ победителей 
на сайте ПИМУ https://pimunn.ru/, 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 

Конкурс творческих плакатов 
созданных посредствам  «Вредным 

привычкам - НЕТ!». На Конкурс 
принимаются плакаты, выполненные в 

любой технике: акварель, гуашь, 
пастель, тушь, компьютерная графика 
и т.д. Фотографии, рисунки, коллажи, 
использованные для создания плаката, 

должны быть авторскими. 

23.06.2022 ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. Нижний 
Новгород, ул. Нестерова, 5) 

Начальник сектора по работе с органами студенческого 
самоуправления ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Хлебникова К.О. 

тел.: +7 (831) 419-78-13 
e-mail: otd_mp@vsuwt.ru 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Нижегородская академия МВД 
России. Вконтакте:  

https://vk.com/cov_namvd 
Инстаграм: 

https://instagram.com/sks_namvd?igs
hid=cx3q7rxmcgd9 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения Нижегородской 
академии МВД России лейтенант полиции Левкин А.А. 

(89308079495) 

 

Выставка плаката «Свобода выбора», 
направленная на профилактику 
различного рода зависимостей 

30.05.2022 – 
26.06.2022 

Выставочный зал Нижегородский 
государственный архитектурно-
строительный университет, (ул. 

Гоголя, д.1), очная форма 
проведения 

 

Замураева М.А. и.о. проректора по воспитательной 
работе (831)4280806 

 

Фотоконкурс в социальных сетях ПФ 
РГУП «Я + Моя Семья = ЗОЖ» 

26.05 – 12.06 г. Нижний Новгород, пр.-т 
Гагарина 17-А Приволжский 

филиал ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 

правосудия» Форма проведения: в 
группе Вконтакте 

Горячев М.Е., специалист отдела организации 
воспитательной работы; +79302839759 
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Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

13.06.2022-
17.06.2022 

Официальный аккаунт Instagram 
Мининского университета 

Санян Э.А., заместитель директора Центра 
информационной политики, 262-20-48 (доб. 433) 

Арифулина Р.У., 896-48-396-396 

Арзамасский муниципальный район 

 
Конкурс рисунков в группе ВКонтакте 

«Здоровье – это здорово!» 
26.05.2022-
20.06.2022 

ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» 
(Арзамасский район)», он-лайн 

ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос» (Арзамасский район)» 
зав.стационарным отделением СПР Долова С.В. 

8-920-005-71-59 

 

Конкурс плакатов на 
антинаркотическую тему и пропаганду 
здорового образа жизни «Я выбираю 

ЗОЖ!» 

До 20.05. 2022 Дистанционно Общеобразовательные организации Арзамасского района 
и МБОУ ДО ЦВР Арзамасского района 

Киселева И.В., 883147 26792 

 

Проведение на страницах библиотек в 
социальной сети «ВКонтакте»  смотра 

рисунков по пропаганде здорового 
образа жизни 

26.05.2021-
26.06.2021 

25 библиотек Лукина Е.В., зав. Арзамасской центральной районной 
детской библиотекой МБУК «МЦБС» Арзамасского 

района 

Богородский муниципальный округ 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни: 
 
 

26.05.2022- 
10.06.2022 

МБУ «ГДК» пер. Центральный 
д.6 https://vk.com/gdkbg 

Заведующий отделом массовой работы Бугрова Т.Н 
Художественный руководитель. Серова Н.В 

8(831)(70) 2012 11 

 

Размещение в сети интернет 
видеоматериалов на 

антинаркотические темы 
направленных на пропаганду ЗОЖ. 

26.05.2022- 
10.06.2022 

МБУ «ГДК» пер. Центральный 
д.6 https://vk.com/gdkbg 

Заведующий отделом массовой работы 
Бугрова Т.Н. Художественный руководитель. 

Серова Н.В. 8(831)(70) 2012 11 
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Проведение в сети Интернет 
конкурсов рисунков    «Вредным 

привычкам нет!»  и плакатов 
«Колокола тревоги нашей» на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

25.05.2022- 
26.06.2022 

Учреждения культуры 
района 

Дудина Н.Н. 
Директор 

МБУК «БСКО» 
8(831 70)2-18-89 

Большеболдинский муниципальный район 

 

Конкурс рисунков «Быть здоровым» 
среди учащихсямладших классов школ 

района. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Место проведения:  с. Большое 
Болдино, ул. Красная, д. 1, 

Центральная детская библиотека 
им. А.С. Пушкина. Форма 

проведения:онлайн 
https://ok.ru/profile/583981376017 

https://vk.com/id408351257 
 
 

Рокунова Г.Н., зав.  центральной детскойбиблиотекой им. 
А.С. Пушкина, 88313822917 

 
Онлайн конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за ЗОЖ!» 
26.05.2022- 
26.06.2022 

МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» 

 

Видяева М. Н., Директор МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» 8831(38)23559 

Балахнинский муниципальный округ 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Интернет-сайты ОУ, онлайн Руководители ОУ 

 
Виртуальная  выставка «Миссия–

жизнь» 
26.05.2022 МБУК  «РДК» 

https://vk.com/rdkbalakhna 
Сизова Н.А., культорганизатор 

т.6-67-28 

 
Фотомарафон  «Живи  ярко!» 08.06.2022 МБУК  «РДК» 

https://vk.com/rdkbalakhna 
Сизова Н.А., культорганизатор 

т.6-67-28 

 
Интернет-конкурс плакатов 

«Мы за жизнь» 
 

01-26.06. 2022 МБУК «КСК им. Димитрова», 
сообществов VK 

vk.com/public92119739 

Максимова А.Ю., методист, 
8(83144)-7-02-47 



190 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте «В 
здоровом теле–здоровый дух» 

16.06.2022 МБУК «КСК им. Димитрова», 
Уличная площадка Сквера 

Победы, п. Гидроторф, 
ул. Садовая 

Качкина Е.В., 
культорганизатор,8(83144) -7-02-47 

 

 

Конкурс рисунков, плакатов, 
презентаций и видеороликов 

антинаркотической направленности 
«Нет наркотикам!» среди детей и 

молодежи 
 

26.05-26.06. 
2022 

https://vk.com/sportmolodozh Лукьянычева Н.А. Начальник отдела спорта и молодежной 
политики Тел: 8831446-06-89 

г.о.г.Бор 

 
Проведение в сети Интернет 

фотовыставок, конкурсов рисунков, 
плакатов на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Общеобразовательные 
учреждения 

Классные руководители, социальный педагог 

 
26.05.2022 – 
26.06.2022 

Общеобразовательные 
учреждения 

Классные руководители, социальный педагог 

 
26.05.2022- 
10.06.2022 

Конкурс агитационных плакатов 
«Альтернатива» 

(он-лайн) 
 

Уткина М.П. социальный педагог, 89527808857 

 
 Фотомарафон «Живи ярко» 

(он-лайн) 
Новикова Д.А., педагог-организатор, 89616364009 

 
26.05.2022- 
10.06.2022 

 Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор 

Вадский муниципальный район 

 «Мы знаем - здоровье в наших руках» - 
фотоконкурс 

15.06.2022 с.Вад ул. 50 лет Октября д.16 
https://vk.com/vadrdk 

онлайн 

Павлова О.В. зам. директора МКУС КСО, зав. сектором 
РДК 8-920-014-33-89 

 

«Внимание – наркомания! Мы за 
ЗОЖ!»выставка  рисунков 

 

01.06.2022 с. Крутой Майдан, Микрорайон, 
д.10 Крутомайданский СДК 

https://vk.com/public193942727 
(очно,онлайн) 

Мокеева Н.В. завсектором по клубной работе89200430286 
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«Мир без наркотиков!»- выставка 
рисунков 

 

11.06.2022 
 

с. Дубенское, ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК 

https://vk.com/club195101904 
(очно,онлайн) 

Захарова Н.В. 
зав. Сектором по клубной работе 

8-952-467-39-63 

 

«Дети против наркотиков» 
(Конкурс рисунков) 

 

03 – 10.06.2022 с.Елховка ул.Молодёжная, д.60 
Елховский СДК 

https://vk.com/public193970446 
(очно,онлайн) 

Бакулина О.Н., 
зав. сектором по клубной работе, 

8-92-762-86-54 

 

«Дети за ЗОЖ!» Конкурс детских 
рисунков 

01-06.06.2022 с. Зеленые горы ул Садовая д.11 
Зеленогорский СДК 

https://vk.com/club205298155 
(онлайн) 

Нибудкина В.А 
Зав. сектором по клубной работе 

+79524616217 

 

"Всем миром против наркотиков" 
выставка рисунков 

18.06.2022 
 

п. Анненковский карьер 
ул.Центральная д.15А 

Карьерский СДК 
https://vk.com/club205273198 

(очно, онлайн) 

Клюева М.А. Зав.сектором по клубной работе89087392469 

 

«Мир без наркотиков» - конкурсов 
рисунков направленныйна 

пропагандуздорового образа жизни 

06 -10.06.2022 с. Лопатино, ул. Лопатинская 
.45а Лопатинский СДК 

https://vk.com/public193935267 
(очно,онлайн) 

Родионова О.Ю.Зав. сектором по клубной работе 
89040572818 

 

«Дети за ЗОЖ!»- конкурсов рисунков 
направленный  на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.-
11.06.2022 

с.Петлино ул.Микрорайон д.11 
Петлинский СДК 

https://vk.com/club205277899 
(очно,онлайн) 

Веревочкина О.Е 
Зав. сектором по клубной работе 

89087465787 

 

«Творчество против наркотиков»  
конкурс рисунков на пропаганду 

здорового образа жизни 

01 -10.06.2022 с. Свобода, ул. Молодёжная 1 
Свободинский СК 

https://vk.com/public176261292 
(онлайн) 

 

Соболева Л.В. 
Зав сектором по клубной работе 9202508934 

 

«Я выбираю жизнь в цвете».  Выставка 
рисунков. 

 

03-15.06.2022 
 

С.Стрелка, ул. Микрорайон, д 8 
Стрельский СДК 

https://vk.com/id426154231 
(очно,онлайн) 

Кузнецова О.В. 
Зав.сектором по клубной работе 

89506191501 
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«Я хочу быть здоровым» - 
Фотоконкурс 

 

13 – 21.06.2022 
 

п. Новый мир ул. Школьная, д. 3 
Новомирский СДК 

https://vk.com/club205240008 
(онлайн) 

Бугрякова И.А. 
Зав. сектором по клубной работе 

89027821849 

 

«Пусть всегда буду – я!» - 
Конкурс рисунков на асфальте 

 

20.06.2022 п. Новый мир ул. Школьная, д. 3 
Новомирский СДК 

https://vk.com/club205240008 
(онлайн) 

Бугрякова И.А. 
Зав. сектором по клубной работе 

89027821849 

 

«Мы говорим «нет» вредным 
привычкам» Конкурсов рисунков 

 

06 -10.06.2022 с. Умай, ул. Центральная д.3 
Умайский  СДК 

https://vk.com/club158973260 
(онлайн) 

Романова М.И Зав. сектором по клубной работе 
89051944507 

 
«Сделай правильный выбор» - цикл 

библиотечных ликбезов 
26.05.2022-
26.06.2022 

МКУК ЦБС, Нижегородская 
обл., с. Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю. – директор МКУК ЦБС, 88314041279 

 
«Здоровый Вад» - антинаркотический 

челлендж 
12.06.2022-
19.06.2022 

МКУК ЦБС, Нижегородская 
обл., с. Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю. – директор МКУК ЦБС, 88314041279 

 

Конкурс рисунков, плакатов  на 
антинаркотическую тему  «Ударим 

искусством по вредным привычкам» 
(очно и через сообщество «МАОУ 

«Умайская ООШ» в социальной сети 
ВКонтакте») 

25.05.2022-
10.06.2022 

МАОУ «Умайская ООШ» Заместитель директора Курылева Е.С., классные 
руководители 

 
День здоровья. Весёлые старты 

«Самый быстрый и ловкий» 
26.05.2022 МАОУ «Умайская ООШ» Учитель физической культуры Степаненкова Н.Н. 

 
Выставка книг в школьной библиотеке 

«Скажи наркотикам «Нет!» 
26.05.2022 Библиотека МАОУ «Умайская 

ООШ» 
Захарова Н.Н., библиотекарь 

 

Тематические классные часы и беседы 
по пропаганде здорового образа жизни 

“Умей сказать -НЕТ!” , «Сохрани 
здоровье», «Беда, которую приносят 

наркотики», «Последствия 
употребления наркотиков» и др. 

26-28.05.2022 МАОУ «Умайская ООШ» Классные руководители 
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Акция “Жизнь над пропастью” - 
изготовление и раздача буклетов 

01.06.2022 МАОУ «Умайская ООШ» Ермаков М. И. 
Степаненкова Н. Н. 
Старшие вожатые 

 
Размещение видеороликов 

антинаркотической направленности на 
сайте школы и в социальной сети 
ВКонтакте в сообществе «МАОУ 

«Умайская ООШ» и «Д/О «Факел» 

01.06.2022-
24.06.2022 

МАОУ «Умайская ООШ» Курылева Е.С. 
Ермаков М. И. 

 

 
Спортивный праздник «Нет вредным 

привычкам!» 
09.06.2022 МАОУ «Умайская ООШ» 

Летний лагерь «Весёлая 
компания» 

Захарова Н.Н., Степаненкова Н.Н. 
 

Вачский муниципальный район 

 

Изготовление антинаркотических 
листовок и буклетов «Что Вы должны 

знать о наркотиках», «Что такое 
наркомания?» не менее 200 шт. 

25.05.-
26.06.2022 

Р.п. Вача, управление 
образования администрации 

района 

Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

 

Конкурсы рисунков и плакатов по теме 
«Я за здоровый образ жизни», «Твой 

выбор – твое здоровье» 

25.05.-
26.06.2022 

 Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

 
Фото выставки, фоторепортажи 

«Краски жизни» 
26.05.2022-
26.06.2022 

 Отекин С.Н.,начальник отдела культуры, 
88317361015 

 

 
Конкурс рисунков и плакатов «Ради 

жизни на Земле» 
01-26.06.2022  Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 

88317361015 
 

Ветлужский муниципальный район 

 
Конкурс рисунков  на асфальте «За 

здоровое будущее!». 
01.06.2022. МОУ Новоуспенская школа Галимьянова Е.В., заместитель директора 89524757572 

 
Конкурс рисунков «Мы выбираем 

Жизнь. 
01.04-

31.05.2022 
МОУ Белышевская школа(очно) Учитель ИЗО 
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Конкурс плакатов, рисунков 
«Скажи наркотикам - НЕТ!»,  «Дети 
против наркотиков!», «Мы выбираем 

жизнь!». 

26.05.2022.- 
26.06.2022. 

МОУ Калининская школа (лагерь 
«Чудесинки») 

Зам директора по УВР Ронжина И.А 
8(83150)31142 

 
Фото-акция «Дышу свободно». 06.06.2022.-

12.06.2022. 
МОУ Ветлужская школа № 2 

Online 
Педагог-организатор, социальный педагог 

 
Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» 1-9 классы 
 

27.05.2022. МОУ Новоуспенская школа Галимьянова Е.В., заместитель директора 
89524757572 

 

Антинаркотическая акция (буклеты, 
памятки) «Умей сказать «Нет!». 

01-26.06.2022 Калининская библиотека 
семейного чтения, ул. Ленина, д. 
9, форма проведения - офлайн. 

Надежда В.Г.а, библиотекарь. 
8(83150)31-3-32 

 
Фото акция «Спорт, здоровье, красота 

в моей жизни навсегда!.» 
01-26.06.2022 Калининская библиотека 

семейного чтения, ул. Ленина,д. 
9 

Группа «Калининская 
библиотека семейного чтения» в 

ВК и ОК, форма проведения -
онлайн 

Надежда В.Г., библиотекарь. 
8(83150)31-3-32 

 

Конкурс рисунков, плакатов на тему о 
здоровом образе жизни «Дети за 

ЗОЖ». 
 

25.05.2022 – 
10.06.2022. 

Новоуспенская сельская 
библиотека, с. Новоуспенское 
д.81- а,  форма проведения - 

офлайн 

Любовь Б.Р., библиотекарь, 
8(83150) 33-346 

 
Конкурс рисунков на асфальте  «Дети 

за ЗОЖ!». 
01.06.2022. с.Новоуспенское 

ГБУ «СРЦН «Радуга» 
Ветлужского района» 

форма проведения - очная 

Груздева С.А., социальный педагог 
8(831 50)33-3-93 

 

Фотоконкурс «Семейный альбом». 23.05.2022.- 
30.05.2022. 

г. Ветлуга, тер. СХТ, д.5 
ГБУ «ЦСПСД «Надежда» 

Ветлужского района», 
он-лайн конкурс 

Дернова Е.С., заведующий отделением дневного 
пребывания несовершеннолетних 

8(831 50) 2-34-65 
 

 

Проведение конкурса плакатов, 
рисунков и мультимедийных 

презентаций среди детей летнего 
оздоровительного лагеря «Спутник»  
по антинаркотической зависимости 

13.06.2022.- 
17.06.2022. 

г. Ветлуга, территории СХТ, д.5 
ЛОЛ «Спутник» на базе ГБУ 

«ЦСПСД «Надежда» 
Ветлужского района», 

форма проведения - очная 

Жаркова Н.Ю., начальник ЛОЛ «Спутник» 
88315023465 

 
Конкурс рисунков на асфальте. 01.06.2022 ГБПОУ «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум» 
 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 
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Конкурс стенгазет «Скажи вредным 

привычкам нет». 
07.06.2022 ГБПОУ «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум» 
 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 
Балукова Н.Е. 

 
Конкурс рекламных листовок «Мы за 

ЗОЖ». 
20.06.2022 ГБПОУ «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум» 
 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 
Соц. педагог Смирнова О.В. 

Вознесенский муниципальный район 

 

Фото презентация «Я здоровый, я 
счастливый!» 

 

26.05.2022 
 

Нарышкинский СДК – с. 
Нарышкино, ул. Левочкина, д.49; 

(онлайн ) 
 

Ширяева О.Г..- художетсвенный руководитель 
Нарышкинского СДК, 89875314681 

 

 

Фото выставка «мы со спортом крепко 
дружим» 

 

06.06.2022 
 

Суморьевский СДК, с. 
Суморьево ул. Советская, д.3 

(очно) 
 

Лобачева Т.Н. – заведующий  Суморьевским СДК , 
89290490608 

 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Отдел образования 
администрации района, 

образовательные организации 

Отдел образования администрации Вознесенского 
муниципального района 

 

Организация и проведения конкурса 
творческих детских рисунков «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

26.05.2022 
26.06.2022 

Отдел образования 
администрации района, 

образовательные организации 

Отдел образования администрации Вознесенского 
муниципального района 

 

Конкурс рисунков «Здоровая планета» 
 

26.05.2022- 
10.06.2022 

 

Аламасовский СДК, 
с. Аламасово, Ленина д.41А 

(очно) 
 
 

Резяпова Е.В. – заведующий Аламасовским СДК, 
89290396418 

 

 

Час рисунка «Вредные привычки нам 
не друзья!» 

 

30.05.2022 
 

Благодатовский СДК,  
С. Благодатовка, 

ул. Первомайская д. 24 
(очно) 

 

Панкратьева Н.М. – заведующий  Благодатовским СДК, 
89087442666 

 

 
фотовыставка рисунков  «Живи 

правильно» 
 

05.06.2022 
 

Криушинский СДК – 
с. Криуша, ул. Советская, д.83; 

(онлайн) 

Гришаева Н.Н. –Заведующий 
Криушинским СД ,89527670385 
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Конкурс рисунков «Выбери здоровый 
жизненный путь!» 

 

04.06.2022 
 

Новосельский СДК, с.Новоселки, 
ул Кооперативная д.2 А 

(онлайн) 
 

Немыгина С.В. – художетсвенный руководитель 
Новосельского СДК 

89040632252 
 

 
Рисунки на асфальте «Мы за 

счастливое детство» 
10.06.2022 

 
Мотызлейский СДК, 

с. Мотызлей ул. Ленина д.53А 
(очно) 

Юнчина В.П.-заведующий  Мотызлейским 
СДК,89308188658 

 

Воскресенский муниципальный район 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022-
10.06.2022 

Страницы  в социальных сетях 
учреждений культуры 

Воскресенского района 

Махотина О.Н. 
начальник Отдела, 88316392305 

г.о.г.Выкса 

 
Выставка – предупреждение «Опасное 

наслаждение» 
01-26.06.2022 Библиотека «Отчий край», м- н 

Гоголя, 50 
Фокина Э. А. зав. районным публичным центром правовой 

информации МБУК «Централизованная библиотечная 
система», (83177) 6-08-71 

 
Тематическая презентация «Здоровые 

каникулы» 
30.05.2022 онлайн Н.А. Молькова, зам. директора МБУ ДО «Детская школа 

искусств», (83177) 3-20-07 

 

Выставка «10 интересных фактов о 
ЗОЖ» 

26.05.2022-
26.06.2022 

Группа Верхне-Верейского ДТ 
https://ok.ru/profile/414095861191 

https://vk.com/vvereyavpered 

Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 
Выставка «Да здоровью, да мечте, нет 

наркотикам, беде» 
10.06.2022 с.Чупалейка, ул Специалистов д1 Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 

объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 

Презентация «Россия без наркотиков» 12.06.2022 https://vk.com/club93052019 Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 

Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду здорового 

образа жизни 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Учреждения культуры 
городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 
образовательные организации 

городского округа город Выкса 

Начальник управления культуры туризма и молодежной 
политики администрации городского округа город Выкса 

Е.Н. Васина, (83177) 6-58-09; начальник управления 
образования администрации городского округа город 

Выкса Н.Ф. Илюшкова, (83177) 3-05-59 
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Конкур антинаркотической 

направленности «Эффект бабочки» 
26.05.2022-
10.06.2022 

МБУ «Молодёжный центр»,пл. 
Октябрьской Революции,1. 

Рыбакова А.А. – и.о директора, 3-66-46 

 
Виртуальная выставка «Жизнь без 

наркотиков» 
27.05.2022 онлайн Ручко Г.В. , заместитель директора МБУ ДО «Детская 

художественная школа» 89030536862 

 

Виртуальная выставка «Наркотики: 
реальность или мир иллюзий» 

01-26.06.2022 онлайн Фокина Э. А. зав. районным публичным центром правовой 
информации  МБУК «Централизованная библиотечная 

система» т. 8(83177) 6-08-71 

 
Викторина «Быть здоровым это 

здорово» 
26.06 по 
30.06.22 

онлайн Волкова М.А., зам. директора  МАУК «Дворец культуры», 
3-21-82 

 

Фотовыставка «В здоровом теле - 
здоровый дух» 

 

01.06.2022-
10.06.2022 

 

группа Клуба «Факел» 
https://vk.com/club 

_fakel_vyksa 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Выставка рисунков «Мир без 

наркотиков» 
01.06.2022-
10.06.2022 

г.Выкса, ул.1 Мая, зд.30а 
клуб «Факел» 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Фотоконкурс «Я и Спорт!» 

 
26.05.2022-
10.06.2022 

п. Ближне-Песочное, ул. 
Футбольная, 16 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 

Фотовыставка "Мама, папа, я - 
спортивная семья!" 

26.05.2022-
10.06.2022 

группа Верхне-Верейского ДТ 
https://ok.ru/profile/414095861191 

https://vk.com/vvereyavpered 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Фотовыставка «Мое здоровье- мой 

принцип» 
26.05.2022-
10.06.2022 

с.Нижная-Верея у.Советская д.31 
Нижневерейский ДТ 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Конкурс рисунков и плакатов 

«Здоровый образ жизни- наша жизнь» 
03.06.2022 с.Новодмитриевка, пл. 

Административна 5 
Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 

объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Конкурс рисунков  «Спорт – это 

здоровье» 
02.06.2022 группа Полдеревского ДД 

https://ok.ru/profile/579335472085 
Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 

объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Конкурс рисунков «Быть здоровым -

круто!» 
26.05.2022-
10.06.2022 

https://vk.com/tambolesklub 
 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Конкурс рисунков «Мой мир без  

наркотиков» 
20.06.2022-
26.06.2022 

http://ok.ru/group/51584833421467 
https://vk.com/shimorskirdk 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Выставка рисунков «За здоровый образ 

жизни» 
05.06.2022-
26.06.2022 

Лесозаводской ДТ г. Выкса ул. 
Клубная, 12 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 
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Выставка рисунков «За здоровый образ 

жизни» 
05.06.2022-
26.06.2022 

Группа Лесозаводского ДТ 
https://vk.com/club112246235 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 
Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни» 
26.05.2022- 
10.06.2022 

ГБУ СРЦН г.о.г. Выкса, 
р.п.Ближне-Песочное, ул.Зуева, 

52, 

Борщ Н.В. заведующая отделения реабилитации ГБУ 
СРЦН г.о.г. Выкса 

 

Тематические выставки «О здоровом 
образе жизни» 

26.05.2022- 
10.06.2022 

ГБУ СРЦН г.о.г. Выкса, 
р.п.Ближне-Песочное, ул.Зуева, 

52, 

Борщ Н.В. заведующая отделения реабилитации ГБУ 
СРЦН г.о.г. Выкса 

Городецкий муниципальный район 

 Организация фотовыставок, конкурсов 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05-
26.06.2022 

учреждения культуры, 
образовательные организации 

https://vk.com/yo_gorodec 
 

Управление культуры и туризма Н.В. Кулакова, 
9 3780, УО и МП Н.В. Богданова, 9 11 23 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05-
26.06.2022 

он-лайн, использование 
Интернет-ресурсов 

Большакова Т.П., начальник отдела молодежной политики, 
физический культуры и спорта администрации 

Дальнеконстантиновского муниципального района 
Нижегородской области, +79087685249 

Дивеевский муниципальный округ 

 Проведение тематического конкурса  
рисунков «Скажи наркотикам - нет! 

 
 

26.05-
26.06.2022 

 
 

ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина»,                             
Управление образования администрации Дивеевского 

муниципального округа, МО МВД России «Дивеевский». 

 Проведение онлайн конкурса рисунков 
«Мы за ЗОЖ!» 

 
 

26.05-
26.06.2022 

 Отдел культуры и  спорта администрации Дивеевского 
муниципального округа 

г.о.г.Дзержинск 

 Выставка рисунков 
«Я за здоровый образ жизни» 

 МБУ «ЦПВ «Отечество», 
ул.Чкалова,49 

И.о. заместителя директора по организационной работе 
Тенилова Е.С., 8(8313) 20-21-72 
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Княгининский муниципальный район 

 Тематическая выставка «Жизнь без 
наркотиков прекрасна» 

01-26.06.2022. ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, 22а, 

(очный формат) 

Козлова Л.А. 
зав. библиотекой, 

88316641550 

 Конкурс рисунков, плакатов на 
антинаркотическую тему, 

направленный на пропаганду 
здорового образа жизни «Мы 

выбираем жизнь» 

01-26.06.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, 22а, 

(очный формат) 

Козлова Л.А. 
зав. библиотекой, 

88316641550 

 Конкурс рисунков в рамках 
празднования Дня России 

01.06.2022 - 
12.06.2022 

г. Княгинино, ул. Агрохимиков, 
д.2 «Б», МАУ ФОК 

«Молодежный» 
г. Княгинино 

Отдел физической культуры и спорта администрации 
Княгининского муниципального района 

8 (83166) 4-02-97 
 Он-лайн конкурс рисунков «Жизни - 

Да!   Наркотикам - Нет!» 
01-26.06.2022 Социальная сеть: ВК, ОК, 

Instagram ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Княгининского района» 

Пользователи сети интернет 

Заикина Ю.С., 
зав. отделением ГБО ЦСОГПВИИ, 

(883166)4-19-22 
 Акция «Выбор за нами!» 01-26.06.2022 ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Княгининского района» 
дети из семей различных 

категорий 

Заикина Ю.С., 
зав. отделением ГБО ЦСОГПВИИ, 

(883166)4-19-22 

 Информационный видеоматериал, 
листовка «За вами будущее…» 

 

01-26.06.2022 Социальная сеть: ВК, ОК, 
Instagram ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Княгининского района» 
Пользователи сети интернет 

Заикина Ю.С., 
зав. отделением ГБО ЦСОГПВИИ, 

(883166)4-19-22 

 Конкурс рисунков, плакатов 
на антинаркотическую тему 

25.05.2022 -
26.06.2022 

Общеобразовательные 
организации Княгининского 

района Форма проведения: очно 
и онлайн 

Заместители директоров ОО 
по воспитательной работе 

88316641175 
88316640945 
89087373272 
88316636319 

 Тематическая выставка «Наркотики-
путь в никуда» 

25.05.2022 -
26.06.2022 

Центральная библиотека им. 
А.И. Люкина Нижегородская 

область, г. Княгинино, 
ул. Ленина, д. 38 

https://vk.com/rayonnayabiblioteka
21 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС, 

88316641050 
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 Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь» 01.06.2022 Районный Дом культуры 
88316641334 

https://vk.com/rdk_club1968 

Ермакова И.В. 
Заведующая Районным Домом культуры 

88316641334 
 

 Викторина «Здоровый образ жизни» 06.06.2022 – 
08.06.2022 

Центральная библиотека 
им. А.И. Люкина Нижегородская 

область, г. Княгинино, 
ул. Ленина, д. 38 

https://vk.com/rayonnayabiblioteka
21 

Абдалова Н.А. 
Заместитель директора по ЦБС, 

88316641050 

Ковернинский муниципальный округ 

 Организация фотовыставок, конкурсов 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

25.05.2022 -
26.06.2022 

Он-лайн Администрация округа, Антинаркотическая комиссия 
округа 

Службы профилактики, Отдел культуры и кино 
Администрации округа, 

Отдел образования 

Краснооктябрьский муниципальный район 

 Провести в сети «Интернет» 
фотовыставки, конкурсы рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленные на пропаганду 

здорового образа жизни (онлайн 
форме) 

26.05.2022- 
26.06.2022 

01.06.2022 – 
04.06.2022 

МБУК «ИКЦ 
Краснооктябрьского района» 

Учреждения комитета по 
образованию и делам молодежи 

МБОУ Уразовская СОШ 
МБОУ Семеновская ОШ им. 

С.Ф. Абельханова 
МБОУ Больше-Рыбушкинская 

СОШ им. А.С. Садекова 
МБОУ Чембилеевская ОШ 
МАОУ Салганская СОШ 

МБОУ Ендовищенская ОШ – 
филиал МБОУ Семеновской ОШ 

им. С.Ф. Абельханова 
МБУ ДО «ЦДО» 

Краснооктябрьского района 

Директор Харрясов Х.М. 88319421283 
Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 

Сюняева А.А.89601813180 
Фехретдинова Г.Р.89200558717 
Шиафетдинов М.Т.88319457196 

Есаулова Л.В.89063519179 
Измайлова И.А.89087345171 

Камалетдинова С.Р.89107973669 
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Кстовский муниципальный район 

 «Пусть всегда буду я!» - конкурс 
рисунков. Среди подписчиков будет 

организован конкурс рисунков по 
теме «Здоровый образ жизни» 

26.05.2022-
10.06.2022 

Городская библиотека-филиал № 
3, социальная сеть «ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 «Мы за здоровый образ жизни!» - 
фотовыставка. На информационной 

странице библиотеки будут 
размещены фотографии подписчиков 

по теме ЗОЖ 

26.05.2022-
10.06.2022 

Ждановская сельская взрослая 
библиотека-филиал № 13, 

социальная сеть «ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 «Мир, который мы творим» - конкурс 
рисунков. Среди подписчиков будет 

организован конкурс рисунков по 
теме «Здоровый образ жизни» 

26.05.2022-
10.06.2022 

Центральная детская библиотека 
им. В.С.Рыжакова, социальная 

сеть «ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 Выставка рисунка «Миссия - жить!» 
Формирование понимания, что жизнь 

- бесценный дар, предназначенный 
для добрых дел 

 

с 25.05.2022 
по 26.06.2022 

ДК с.Бл.Борисово Зав. ОКДОКТ ДК 
Логинова Л.Ю. 

 

   ДК с.Чернуха Зав. ОКДОКТ ДК Демина О.А. 

 Фотовыставка «Позитив через 
объектив» Эстетическое воспитание 

средствами культуры 
 

с 25.05.2022 
по 26.06.2022 

СК п.Селекционной станции Зав. ОКДОКТ ДК 
Бабурина А.А. 
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 Организация фотовыставок, 
конкурсов рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни «Мы – за 
здоровый образ жизни!», «Спорт – 

альтернатива вредным привычкам», 
плакатов «Мы против наркотиков!», 
«Вместе мы едины!», «У черты, за 

которой мрак».Формирование у 
обучающихся негативного отношения 

к потреблению наркотиков 

01.06.2022-
26.06.2022 

МБОУ СШ № 1 
г.Кстово, ул.Советская, д.50 

Директор школы Руновская Е.Н. 
883145 6 49 08 

   МАОУ СШ № 2 
г.Кстово, ул.Школьная, д.6 

Директор школы Ворожейкина Г.И. 
883145 7 59 93 

   МАОУ СШ № 3 
г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 

Директор школы Борисенко В.Е. 
883145 2 02 10 

   МАОУ «Гимназия № 4» 
г.Кстово, пл.Мира, д.9 

Директор гимназии Молоткова Е.В. 
883145 93279 

   МАОУ СШ № 5 
г.Кстово,ул.Школьная, д.15 

Директор школы Кислицын А.Б. 
883145 7 70 52 

   МАОУ СШ № 6 
г.Кстово,ул.Чванова, д.15 

Директор школы Ващанова Г.В. 
883145 2 58 69 

   МАОУ «Лицей № 7» 
г.Кстово, ул.Свободы, д.1 

Директор гимназии Неврова Т. А. 
883145 2 76 30 

   МАОУ СШ № 8 
г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 

Директор школы Белаш Е.А. 
883145 3 59 39 

   МАОУ Афонинская СШ 
д.Афонино 

Директор школы Саулин И.П. 
883145 2 72 50 

   МБОУ Безводнинская 
СШ с.Безводное 

Директор школы Носова Е.М. 
883145 57 6 20 

   МБОУ Большемокринская СШ 
с.Б.Мокрое 

Директор школы Сенькина Е.А. 
883145 57 0 80 
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   МАОУ Ближнеборисовская СШ 
с.Б.Борисово 

Директор школы Голованов Е.О. 
883145 3 97 03 

   МАОУ Ждановская СШ 
п.Ждановский 

Директор школы Якимова Р.В. 
883145 61 4 66 

   МБОУ Запрудновская СШ, 
с.Запрудное, ул.Магистральная, 

д.29 

Директор школы Носова Т.В. 
883145 64 4 91 

   МАОУ Новоликеевская СШ 
с. Новоликеево, ул.Ленина, д.25 

Директор школы Токарева О.Д. 
883145 66 3 99 

   МАОУ Прокошевская СШ, 
с.Прокошево, ул.Молькова, д.11 

Директор школы Доронькин А.А. 
883145 58 4 23 

   МБОУ Работкинская СШ, 
с.Работки, ул.Ленина, д.184 

Директор школы Волжанкина Н.Н. 
883145 68 1 78 

   МБОУ СШ с.п. Селекционной 
станции, с.п.Селекционной 

станции 

Директор школы Самойлова Е.А. 
883145 65 5 62 

   МАОУ Шелокшанская ОШ, 
с.Шелокша 

Директор школы Ершова О.Н. 
883145 56 2 55 

   МБОУ Чернухинская СШ, 
с.Чернуха, ул. Школьная, д.49 

Директор школы Руина Н.И. 
883145 51 3 31 

   МАОУ Чернышихинская  ОШ, 
с.Чернышиха 

Директор школы Окишева Н.А. 
883145 67 6 81 

   МБОУ Подлесовская  ОШ, 
с.Подлесово 

Директор школы Киреева С.В. 
883145 56 5 23 

   МАОУ Анкудиновская СШ Директор школы Мазуревич Н.В. 
88314547708 

   Филиал МБОУ 
Большемокринской СШ-

Вязовская ОШ, с.Вязовка, 
ул.Широкая, д.213 

Директор филиала Буреева Н.В. 
883145 58 3 27 

   МАУ ДО ДДЮТ 
г. Кстово, бульвар Мира, д.9 

Директор Каменских Е.А. 
883145 2 22 94 
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   МАУ ДО ЦВР, г.Кстово, 
пр.Рачкова, д.12 

Директор Пожванюк М.В. 
883145 3 52 76 

г.о.г.Кулебаки 

 Муниципальный интернет-конкурс 
плакатов антинаркотической 

направленности «Твой выбор» 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Управление образования 
администрации г.о.г. Кулебаки 

Специалист по методической работе 
Сидорова И.В. 

8(83176)5-19-10 

 Трансляция видеоматериалов 
антинаркотической направленности в 
фойе колледжа, размещение в  группе 

колледжа ВК, на сайте колледжа. 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ КМК 
Интернет-ресурсы 

Дробышева Н.Ю., руководитель центра цифровой 
трансформации 8(83176) 51311 

Каробашкина С.В., социальный педагог 
8(83176)51056 

 Конкурс рисунков «Мир без 
наркотиков» 

28.05.2022 р. п. Гремячево, ул. Ульянова, 
138 ДК р. п. Гремячево очно, 

онлайн 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС 
(83176)73146 

 Выставка рисунков, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни 
«В здоровом теле – здоровый дух!» 

13.06.2022 п. Первомайский, ул. Зеленая,1а 
Клуб п. Первомайский 

онлайн 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС 
(83176)73146 

 Конкурс рисунков «Мы выбираем 
жизнь» 

24.06.2022 с. Ломовка, ул. Клубная, 18 
ДК с. Ломовка очно 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 Конкурс рисунков 
«Дети и вредные привычки» 

24.06.2022 р. п. Гремячево-2, ул. Ленина, 45 
ДК р. п. Гремячево-2 онлайн 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 Квилт-плакат 
«Здоровье моё! Я выбираю ЗОЖ» 

 

27.05.2022- 
10.06.2022 

п. Велетьма, ул. Школьная, 3 
ДК п. Велетьма очно 

 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 Конкурс рисунков «Все краски 
творчества против наркотиков!» 

30.05.2022-
13.06.2022 

с. Шилокша, ул. Школьная, 6 
Клуб с. Шилокша, 

онлайн 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

Лукояновский муниципальный район 

 Проведение конкурса рисунков 
«Скажи наркотикам нет» 

01.06.2022-
21.06.2022 

Летние лагеря на базе ОУ Руководители ОУ 

 Выставка литературы в школьной 
библиотеке о профилактике 

наркомании 

26.05.2022-
26.06.2022 

ОУ Библиотекарь ОУ 
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 Конкурс рисунков на асфальте 01.06.2022 Летние лагеря на базе ОУ Руководители ОУ 

Лысковский муниципальный округ 

 «Скажи наркотикам – нет!» 
(с помощью наглядной агитации ребята 
попытались донести всем окружающим 
существующую проблему на важную и 

злободневную тему – наркомания) 

29.05.2022 Валковский СДК 
https://vk.com/club195458573 
Конкурс детских плакатов 

против наркотиков 

Заведующий отделом Валковский СДК 
Чугрова Н.Н. 960-193-30-12 

 «Мы за Здоровый Образ Жизни» 
(фотовыстиавка прошла под девизом 

«делай как я, повторяй за мной!» -
занимайся спортом, не пей, не кури, не 
употребляй наркотические вещества) 

 

05.06.2022 Головковский с/к 
https://vk.com/public195322507 

Семейная фотовыставка 

Заведующий сектором Головковский с/к 
Решетова С.А. 902-789-37-90 

 "Дети против наркотиков" (главными 
критериями оценки рисунка стали 

оригинальность идеи и 
художественное мастерство) 

10.06.2022 Ляпунский с/к 
https://vk.com/public189754400 

конкурс рисунков 

Заведующий сектором Ляпунский с/к 
Перевалов М.В. 903-600-77-37 

 «Антиреклама наркотикам» (в 
творческом конкурсе ребята 

представили рисунки об активном 
образе жизни) 

19.06.2022 Никольский СДК 
https://vk.com/club195349205 

выставка рисунков 

Заведующий сектором Никольский СДК 
Бычкова М.А. 904-923-24-27 

 "Я за здоровый образ жизни" 
(организаторы выставки постарались 
собрать фотографии подписчиков о 

здоровье, о здоровой личности, 
постарались формировать чувства 
ответственности за здоровый образ 

жизни) 

26.06.2022 Петровский с/к 
https://vk.com/public195369845 

фотовыставка 

Заведующий сектором Петровский с/к 
Маткина Н.В. 904-911-32-77 

 Конкурс рисунков, плакатов на тему о 
здоровом образе жизни. 

06.06.2022 МБОУ Кисловская средняя 
школа 

Кузнецова О.Е. 
8-83149-5-15-13 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы 
выбираем жизнь!» 

10.06.2022 МБОУ Берендеевская основная 
школа 

Белоголовцева М.В. 
 
 

8-83149-5-15-13  «Конкурс рисунков 1-7 кл. «Мы за 
здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!» 
 

26.05.2022. МБОУ Барминская  средняя 
школа 

Шешова Е.А. Фролова А.С. 
8-83149-5-15-13 
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 Конкурс рисунков на асфальте «Как 
прекрасен наш мир» 

07.06.2022 
11.00 

МБОУ Леньковская основная 
школа 

Воспитатели в ЛДП «Солнышко» 
8-83149-5-15-13 

 Конкурс рисунков «Мы за здоровый 
образ жизни» 

01-26.06.2022 Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 8-83149-5-15-13 

г.о.Навашинский 

 Выставка «На волне здоровья» 
 

24.06.2022-
28.06.2022 

Салавирская библиотека МБУК 
ЦБС «Навашинская» 607126, д. 

Салавирь г.о. Навашинский 
Нижегородской области, ул. 

Школьная, д.3а (очно) 

Медведева Л.М. , заведующая Салавирской библиотеки 

 Выставка «Горькие плоды, как 
казалось, «сладкой жизни» 

26.06.2022 Натальинская библиотека МБУК 
ЦБС «Навашинская» 607110, с. 

Натальино г.о. Навашинский 
Нижегородской области, ул. 

Молодежная, д.45 (очно) 

Ивлева Н.В., заведующая Натальинской библиотеки 
(83175) 3-28-18 

 

 Муниципальный конкурс «Жизнь без 
вредных привычек» 

16.05-
31.06.2022 

ОО, РЦОО ОО, РЦОО 

 Фото-кросс «Молодые за здоровый 

образ жизни» 

26.05-

26.06.2022 

ОО, РЦОО ОО, РЦОО 

 Проведение в образовательных 

организациях  конкурсов  фотографий, 

рисунков, плакатов, буклетов среди  

обучающихся, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, 

общечеловеческих ценностей: «Жить! 

Любить! Творить!», «Мама, папа, я - 

здоровая семья!», «Мы за здоровый 

образ жизни!» 

25.05.2022-

10.06.2022 

ОО Зам. директоров по воспитательной работе, социальные 

педагоги образовательных организаций, классные 

руководители 

г.о.г. Нижний Новгород 
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 Вовлечение занимающихся в 
творчество и организация их досуга. 

30.05.2021-
10.06.2021. 

 

На сайтах 27 спортивных школ, 
подведомственных 

департаменту, конкурс рисунков 
на тему : «Мы за ЗОЖ». 

 

Баранова М.О. Консультант отдела организационной 
работы 435 69 64 (доб.6359) 

 Направление подростков, состоящих на 
учете в КДН и ЗП, в летний 

оздоровительный оборонно-спортивный 
палаточный лагерь «Хочу стать 

десантником» 

04.06.2022 -
22.06.2022 

Дальнеконстантиновский район, 
на базе ДОЛ «Маяк» 

Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП, органы 
системы профилактики 295 02 82 

 Участие в фотовыставки, конкурсах 
рисунков, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации 
Канавинского района 

Совет ректоров ВУЗов Нижегородской области 

 Конкурс рисунков «Скажи наркотикам 
НЕТ!» 

02.06.2022 ГКОУ «Школа №56», л.Невская, 
25 Очно, Летний лагерь 

 

Начальник летнего оздоровительного лагеря, Зам.дир.по 
ВР Агафонова А.С., Вожатая школьного летнего лагеря 

 Направление подростков, состоящих на 
учете в КДН и ЗП, в летний 

оздоровительный оборонно-спортивный 
палаточный лагерь «Хочу стать 

десантником» 

04.06.2022 -
22.06.2022 

Дальнеконстантиновский район, 
на базе ДОЛ «Маяк» 

Сектор по обеспечению деятельности КДНиЗП 419-54-00 

 Проведение в сети Интернет конкурса 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022- 
10.06.2022 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 МБОУ «Школа 
№174», использование интернет 

ресурсов 

Учитель ИЗО  Паршина М.В. 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсоврисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

26.05.2022- 
10.06.2022 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. Терешковой, 
4а. На сайте школы (он-лайн) 

Педагог-организатор Миловидова Д.А. 
Соц. педагог Дудина Е.Б. 89027802964 

 Выставка рисунков на тему "Здоровый 
образ жизни». Просмотр презентации: 

«Подросткам о вреде наркотиков». 

14.06.2022 
17.06.2022 

МБОУ «Школа №32», г. Нижний 
Новгород, ул. Ак. Лебедева, д.3 

Социальные педагоги Позднякова М.В, Ботина М.С. 
89200410502, 89040642841 

 Информационный стол «Советы о 
здоровье» 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Библиотека им. И. А. Гончарова 
Н. Новгород, пос. Черепичный д. 

13 

Заведующая библиотекой им. И.А. Гончарова Гаврилина 
М.М. 466-26-39 
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 Выставка-совет «Без привычек 
вредных жить на свете здорово!» 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Библиотека им. С.В. Михалкова, 
Анкудиновское шоссе, д. 30 
https://vk.com/michalkovlib 

Заведующая библиотекой им. С.В. Михалкова Мальцева 
И.Г. 431-25-14 

 Выставка книг, рисунков и поделок 26.05.2022- 
10.06.2022 

Библиотека им. С. Чекалина, ул. 
Столетова, д. 8 

Заведующая библиотекой им. С. Чекалина 
Спирина Е.Г. 465-02-86 

 Книжная выставка-призыв «Здоровье 
главное в жизни» 

 

02.06.2022 Библиотека им. Н.Н. Носова 
Голованова, д. 67 

 

Заведующая библиотекой им. Н.Н. Носова Курицына И.С. 
466-95-53 

 Проведение профилактических бесед с 
подростками, вовлечение их в 

спортивные мероприятия 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, ОП № 7 УМВД России по 

городу Нижнему Новгороду 

Начальник сектора комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 

Тюняева М.А., 417 24 04 

 Мероприятия, посвященные Дню 
борьбы с наркоманией  в рамках 

школьных проектов в период летних 
каникул 

02.06.2022-
16.06.2022 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных организаций 

 Проведение мероприятий,  
посвященных «Дню защиты детей» 

01.06.2022 Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных организаций, начальники 
школьных лагерей 

 Проведение мероприятий, 
приуроченных ко Дню России в 

общеобразовательных организациях 
района 

Июнь 2022 Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных организаций, 
заместители директоров по воспитательной работе 

 Работа родительских патрулей 26.05.2022- 
26.06.2022 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных организаций, 
заместители директоров по воспитательной работе 

 Работа социальных патрулей 26.05.2022- 
26.06.2022 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, ОП № 7 УМВД России по 

городу Нижнему Новгороду 

Начальник сектора комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Тюняева М.А., 417 

24 04 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленную на пропаганду 

здорового образа жизни 
 

26.05.2022- 
10.06.2022 

 
 
 
 
 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных организаций, 
заместители директоров по воспитательной работе 
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 Индивидуальные консультации с 
несовершеннолетними, состоящими на 

профилактическом учете по 
профилактике правонарушений и 

преступлений 
 
 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных организаций, 
заместители директоров по воспитательной работе 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

20.05.-
20.06.2022 

603106, Нижний Новгород, ул. Б. 
Корнилова, дом 10, 

использование Интернет-
ресурсов МБУ КСШ 

Никонов Н.А., заместитель директора по спортивной 
работе МБУ КСШ «Надежда», 89200770490 

 
 

 26.05-10.06. 
2022 

ОО Сормовского района 
(использование интернет 

ресурсов – сайты ОО, страницы в 
социальных сетях) 

Руководители ОО Максимочкина Е.А., главный 
специалист управления образования 222 14 55 

 Проведение конкурсов рисунков на 
антинаркотическую тему 

26.05.2022- 
10.06.2022 

МБУК ОДЦ «Надежда» 
https://vk.com/kino_burevestnik 

 

Фадеева Н.В., зам. директора, 273 17 10 

 Проведение в сети Интернет конкурса 
рисунков на антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

26.05.2022- 
10.06.2022 

ГБПОУ НО НМК Учебный 
конкурс № 3 

Социальный педагог Миронова Е.В., 2821963 

 «Здоровому – все здорово!» конкурс 
рисунков на асфальте 

01-26.06.2022 Улицы Советского района (очно) Углова О.Ю., зав. биб.  им. А. Пискунова  ЦБС Советского 
района тел. 412-00-61 

 Конкурс рисунков на асфальте "Мир 
без наркотиков" 

15.06.2022 Библиотека им. К.М. 
Станюковича (Космическая, 49), 

очно 

Паничкина Л.М., библиотекарь 294-03-94, б-ка 
Станюковича, МКУК ЦБС Автозаводского района 

 Онлайн-проект «КнижнаяProкачка» - 
по развитию читательской активности 

несовершеннолетних 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МКУК ЦГДБ, ул. Ефремов, 2 
(очно и онлайн - 

https://vk.com/bookworm_hero) 

Золотарева Г.В., зав. ОО МКУК ЦГДБ им. А.М. Горького, 
2730342 

 Конкурс рисунков и плакатов "Почему 
я говорю "Нет!" 

26.05. - 
26.06.2022 

Библиотека им. А.Гайдара, ул. 
Мануфактурная, д. 9 

Пинякова Н.И., зав. библиотекой, 246-56-86 
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 Конкурс рисунков «Дети против 
наркотиков» 

26.06.2022 МКУК ЦБС Московского 
района, ЦРДБ им. В.Г. 

Белинского (ул. Буревестника, 9), 
онлайн, 

https://vk.com/club52748672 

Зайцева С.Е., гл. библиотекарь, 224 52 94 

 Проведение конкурса рисунков, 
плакатов "Мы за ЗОЖ!" 

26.05.2022- 
10.06.2022 

МБУК ОДЦ "Надежда", онлайн, 
с использованием Интернет 

ресурсов в сети Vk 
https://vk.com/kino_burevestnik 

Фадеева Н.В., зам. директора, 273 17 10 

 Отчётная выставка изделий участников 
студий креативного вязания и 

декоративно-прикладного творчества 
"Мой интересный мир". 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МБУК ОДЦ "Надежда", филиал 
"Буревестник"(офлайн) 

Фадеева Н.В., зам. директора, 273 17 10 

 Проведение фотовыставки "Здоровому 
образу жизни - «ДА»!" 

26.05.2022- 
10.06.2022 

МАУК "ДК им. С. 
Орджоникидзе" онлайн в сети Vk 

https://vk.com/dksergonn 

Ваганова М.В., методист, +79506001615 

 Организация и проведение конкурса 
рисунков на тему : "Как прекрасен этот 

мир" 

01.06.2022- 
20.06.2022 

МБУК ОДЦ "Смена", 
Гордеевская. д.80-а, 

https://vk.com/smena_nn 

Гришаев К.И.. звукорежисёр. 241-53-02 

 Выставка рисунков, посвященные 
пропаганде здоровому образу жизни 

25.05.2022-
26.06.2022 

http://artscool.beget.tech/main/  Фокина О.В., 89026882316 

 Выставка детских рисунков 25.05.2022-
26.06.2022 

www.art-school-2.ru Ветюгова Ю.А., методист, 276-32-80 

 Выставка работ на тему пропаганды 
здорового образа жизни 

25.05.2022-
26.06.2022 

http://dhsh3.nnov.muzkult.ru/ Паламодов П.А., директор, 8(831)2730234 

Павловский муниципальный округ 

 Проведение фотовыставки рисунков, 
направленной на пропаганду здорового 

образа жизни «Вернисаж полезных 
привычек». 

06.06.2022- 
10.06.2022 

ГБУ «РЦДПОВ Павловского 
района» Нижегородская обл., г. 

Павлово, ул. Высокая, д. 22, 
форма проведения – очная и с 

использованием интернет-
ресурсов. 

Заведующая отделением ГБУ «РЦДПОВ Павловского 
района» Обзыкова И. В. 

8(83171)55969 
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 Выставки рисунков о ЗОЖ 15.06.2022 Культурно-досуговые 
учреждения МАУК "Центр 

развития", структурные 
подразделения 

Заведующие структурных подразделений МАУК "Центр 
развития" 

 Конкурс рисунков и плакатов на 
антинаркотическую 

тему 

26.06.2022 Культурно-досуговые 
учреждения МАУК "Центр 

развития", структурные 
подразделения 

Заведующие структурных подразделений МАУК "Центр 
развития" 

Пильнинский муниципальный район 

 Акция «Нет табачному дыму» 
«Марафон здоровых привычек» 

Антинаркотический фотофлешмоб: 
#ЯлюблюСпорт», #ЯлюблюМузыку, 

#ЯлюблюИскусство, 
#ЯлюблюПланету…и т.п. 

- «Здоровому – все здорово» конкурс 
рисунков, направленный на 

профилактику ПАВ 
Конкурс рисунков «Я дружу со 

спортом» 
Конкур рисунков «Я люблю спорт!» 

26.05.2022- 
10.06.2022 

01.06.-
20.06.2022 
31.05.2022 
26.05.2022- 
24.06.2022 

 

НОН ГБПОУ ПАПТ, ул. 
Юбилейная д.12 

Интернет ресурсы УОМПС и 
образовательных организаций, 

школьные информационные 
стенды, классные уголки 

ГБУ «СРЦН «Родник» 
Пильнинского района» 

сельские библиотеки 
Зам. директора по УВР 

Соц. педагог 
Педагог-психолог 8(83192)5-10-52 

Соц. педагог 
Педагог организатор 8(83192)5-10-52 

Зам. директора по УВР 
Соц. Педагог 8(83192)5-10-52 

Юдина Т.Д. методист 8(83192)5-14-84 
Поплевичев А.А. воспитатель т. 8(83192)38-2-64 

Козлова Г.В. воспитатель, 8(83192)51429 
Горбунова М.И. воспитатель 8(83192)51429 

Починковский муниципальный округ 

 Фотовыставка онлайн «Наркотикам-
нет! Мы выбираем 

жизнь!» 

13.06.2022 МБ ОУ Байковская ОШ (с. 
Байково, ул. Молодежная, д. 1) 

интерактивно 

ст. вожатая Савенкова Н.В. 
89040466853 

 Конкурс рисунков 
«Наркотики - ЗЛО» 

26.05.2022- 
25.06.2022 

Учреждения культура 
Починковского округа 

Заведующий отделом по работе с молодёжью  Дворца 
культуры Волков С.Ю. 89300561347 

 Конкурс рисунков на тему: 
«Рисуем ЗОЖ» 

 

26.05.2022- 
25.06.2022 

Учреждения культура 
Починковского округа 

 

Заведующий отделом по работе с молодёжью Дворца 
культуры Волков С.Ю. 89300561347 

 Конкурс рисунков, плакатов по данной 
теме 

26.05.2022- 
25.06.2022 

ГБПОУ ПСХТ Преподававтель - организатор ОБЖ А.А.Рябов, 
воспитатель общежития  Г.В. Бацина 

 Конкурс рисунков «Мы за здоровый 
образ жизни» 

07.06.2022 МБОУ Дивеев-Усадская СШ (с. 
Дивеев-Усад, ул. Первомайская, 

д.5) очно в  ДОЛ «Город детства» 

Кураева Н.А.,  начальник лагеря, 9991400651 
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 Проведение в сети Интернет 
антинаркотической фотовыставки 

(коллаж) «Всё в моих руках» 
# Это должен знать каждый 

20.06.2022-
24.06.2022 

ГБПОУ ПСХТ педагог-организатор И.В. Никитина 
8831975-02-07 

 Конкурс рисунков и «Молодежь 
против наркотиков». 1-7 кл. «Мы за 

здоровый образ жизни» 8-11 кл. «Мы 
выбираем жизнь!» 

6.06.2022 – 
10.06.2022 

МБ ОУ Никитинская СШ, с. 
Никитино, ул. Ленина, дом 105 

Напалкова Ю.В., ответственная за сайт, 88319733625 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы за 
счастливое детство» 

28.05.2022 ул. Участок Конного завода, 1Б, 
с. Пеля – Хованская 

Починковский район, 
Нижегородская область 

МБОУ Пеля -Хованская СШ,           
онлайн 

Каргина Н.В. 
8319732720 

 Фотовыставка «Выбери жизнь», 
посвящённая  международному Дню 

борьбы с наркоманией 

22.06.2022 
24.06.2022 

ул. Участок Конного завода, 1Б, 
с. Пеля – Хованская 

Починковский район, 
Нижегородская область 

МБОУ Пеля - Хованская СШ 

Шалунова В.Н. 
Неумоина НВ 
89307069838 

 Размещение в группе в контакте 
плакатов, выполненных учащимися по 

теме «Нет вредным привычкам» 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ Ужовская СШ. 
П. Ужовка, ул.Пушкинская д.52 

«А». Использование 
Интернетресурсов 

Сидякина Т.В., зам. дир. 
88319731115 

 Выставка рисунков "Вредным 
привычкам нет!" 

 
 

01.06.2022 – 
26.06.2022 

МБОУ ДО "Починковский 
ЦДО", 607910 Нижегородская 
обл., с. Починки, ул. 1 Мая, д.2 
cdo-pochinki@mail.ru (заочно) 

 

Пыхонина Ольга Михайловна, педагог-организатор МБОУ 
ДО "Починковский ЦДО", 88319750674 

 Выставка детского творчества «Мы 
выбираем здоровый образ жизни» 

26.05.2022  
26.06.2022 

МБОУ Арзинская СШ, 
п.Арзинка, улица Заводская, д.29, 
использование интернетресурсов 

Аброчнова Т.И. учитель ИЗО 

 Конкурс рисунков  «Прекрасный мир 
детства!» 

26.05.2022  
26.06.2022 

МБОУ Ризоватовская СШ, с. 
Ризоватово, улица Коминтерна, 
д.136, использование интернет 

ресурсов 

Шутова Е. А., руководитель доп. образования 
Ризоватова Л. А., учитель ИЗО 
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 Онлайн- конкурс рисунков «Будь 
здоров!» 

13.06.2022 
20.06.2022 

МБОУ Газопроводская СШ с. 
Починки, ул. Советская, д.22 

Сообщество в социальной сети 
Вконтакте 

ДОО «Гармония», онлайн 

Корнева Л.С., старшая вожатая, 
89648301178 

г.о.г.Саров 

 Проведение конкурсов рисунков, 
плакатов профилактической 

направленности на в лагерях с 
дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений 

30.05.2022-
20.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, 

лагеря с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных 

учреждений (очно) 

Руководители ОУ 

 Онлайн-выставка «Как прекрасен этот 
мир!» 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 
Гагарина, д. 22, д. 10/1, МБУДО 

ДШИ №2, (онлайн dshi-
sarov.nnov.muzkult.ru) 

Гришина И.О., преподаватель МБОУДО ДШИ №2, 
р.т.:8(83130)98400 

 Выставка «В здоровом теле – здоровый 
дух» (фотографии, плакаты, 

спортивные награды из фондов 
Городского музея) 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, пр. 

Мира, д.48, МБУК «Городской 
музей», (очно) 

Рулёва А.Е., главный хранитель МБУК «Городской 
музей», т.к.:8(83130)76965 

 Интерактивная выставка «Рецепты 
здоровой жизни» 

26.05.2022 – 
05.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 

Герцена, д.13 а МКУК «ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина» (очно) 

Плохотник Т.М., заместитель директора МКУК «ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина», т.к.:8(83130)91734 

 Выставка-размышление «Стоп! 
Задумайся!» 

26.05.2022 – 
05.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 

Герцена, д.13 а МКУК «ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина» (очно) 

Чераева О.И., заведующий структурным подразделением 
№2 МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина», т.к.:8(83130)51504 

 Выставка – раздумье «Твоя жизнь в 
твоих руках» 

26.05.2022 –
26.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 

Герцена, д.13 а МКУК «ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина» (очно) 

Жукова И.Н., заведующий структурным подразделением 
№4 МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина», т.к.:8(83130)34464 

 Конкурс детского рисунка на асфальте 
««Не отнимай у себя детство» 

Выставка рисунков «Я выбираю 
жизнь!» 

09.06.2022 Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 

Зернова, д.64, Дом молодежи 
МБУК ЦРКиИс, (офлайн) 

Деркина Н.Н., заведующая детским сектором Дом 
молодежи МБУК ЦРКиИс, т.к.:8(83130)98259 
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 Выставка рисунков и плакатов «Мир 
полезных увлечений!» 

01.06.2022- 
20.06.2022 

Нижегородская область, город 
Саров, ул. Силкина, д.10а, Центр 

внешкольной работы, клуб по 
месту жительства «Здоровье» 

(очная) 

Спиридонова С.Д., педагог дополнительного образования 
Центра внешкольной работы, т.к.:8(83130)51845 

 Размещение в сети фотографий с 
фотоконкурса «Стоп-кадр» (по 

мультфильмам о спорте) 

05.06.2022-
24.06.2022 

Нижегородская область, 
Дивеевский район, 1500 м в 

северо-восточном направлении 
от поселка Коврез (очно) 

Саакова М.А., заместитель директора по ВР МБОУ ДО 
«ООЦ «Березка», 8(83130)99210 

 Фото Челендж  «Я в спорте»/ 
«Спортивное лето» 

24.06.2022 Нижегородская область, город 
Саров, ул. Московская, д.29, 

Центр внешкольной работы, клуб 
по месту жительства «Мечта» 

(очно) 

Кучерова С.Ю., педагог- организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)94390 

Сергачский муниципальный район 

 Распространение  среди родителей и 
обучающихся буклетов «Я за ЗОЖ» 

26.05.2022-
26.06.2022 

г.Сергач, ул. М.Горького д.35 
МБОУ СОШ № 1, использование 

интернет ресурсов, WatsApp 
,Viber, Instagram 

Ерахтина С.В., педагог-психолог, Пенькова Е.А., 
социальный педагог 

8831 91 5 16 68 

 Конкурс  детских рисунков и плакатов 13.06.2022- 
20.06.2022 

г.Сергач, ул. М.Горького д.35 
МБОУ СОШ № 1, офлайн 

Ерахтина С.В., педагог-психолог, Пенькова Е.А., 
социальный педагог 8831 91 5 16 68 

 Проведение  викторина «Здоровый 
образ жизни» 

 08.06.2022- 
10.06.2022 

г.Сергач, ул. М.Горького д.35 
МБОУ СОШ № 1, онлайн 

Ерахтина С.В., педагог-психолог, Пенькова Е.А., 
социальный педагог 8831 91 5 16 68 

 Проведение онлайн викторины 
«Выбери жизнь» 

09.06.2022 г. Сергач, п. Молодежный д. д. 14 
«А»,МБОУ СОШ № 5, онлайн 

Фролов Д.Н. социальный педагог 
8831 91 5 67 64 

 Проведение информационно-
обучающей викторины «Мой 

организм-целая планета» 

14.06.2022 Г. Сергач, п. Молодежный д. д. 14 
«А»,МБОУ СОШ № 5, онлайн 

Калинина Е.Ю., педагог-библиотекарь 
8831 91 5 67 64 

 Проведение спортивного праздника 
«Дружат дети всей земли» 

17.06.2022 г. Сергач, п. Молодежный д. д. 14 
«А», МБОУ СОШ № 5, офлайн 

Воспитатели лагеря «Друзья природ» 
8831 91 5 67 64 

 Проведение фотомарафона «Живи 
ярко!» (как мы проводим каникулы) 

01-26.06.2022 Центральная библиотека им. 
С.И.Шуртакова 

http://vk.com. sergach biblioteka 
 

Натальченко Н.А. 
88319151364 
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 Проведение виртуальной выставки 
«Альтернатива : литература, искусство, 

спорт- лучшие стимуляторы жизни» 

01-26.06.2022 Центральная библиотека им. 
С.И.Шуртакова 

http://vk.com. sergach biblioteka 
 

Натальченко Н.А. 
88319151364 

 Разработка памяток для родителей 
«Что  делать если в дом пришла беда» 

26.05.2022-
26.06.2022 

г. Сергач, ул. Казакова д.7, ГБПОУ 
САПТ 

Косова О.А. социальный педагог 
8 9527807695 

 Проведение конкурса рисунков на 
асфальте 

01.06.2022 г.Сергач, ул. М.Горького д.35 
МБОУ СОШ № 1, офлайн 

Ерахтина С.В., педагог-психолог, Пенькова Е.А., 
социальный педагог 8831 91 5 16 68 

г.о.Сокольский 

 «Твердое «Нет» - это слово спасение» - 
книжная-выставка просмотр 

26.06.2022 Нижегородская обл., Сокольский 
р-н, д. Георгиевское, ул. 

Центральная, д. 3 
Георгиевская  сельская библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Громова Н.В. Кашина Н.С., библиотекарь 88313721138 

 «Умей сказать - «НЕТ!» наркотикам» - 
тематическая подборка литературы 

 

11.06. – 
26.06.2022 

Нижегородская обл., Сокольский 
р-н, д. Боталово, ул. Центральная, 

д.8 Боталовская сельская 
библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 
Трохачева Т.А., библиотекарь 88313721138 

 «ЗОЖ против недуга» - фото-выставка 
 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Нижегородская обл.,Сокольский р-
н, с. Дорофеево, ул. Центральная, 

д. 5 Дорофеевская сельская 
библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 
Смирнова Н.Д., библиотекарь 88313721138 

 «Наркомания – дорога в никуда» - 
выставка-предостережение 

 

26.06.2022 Нижегородская обл., Сокольский 
р-н, д. Коренево, ул. Соколова, д. 

24 Кореневская сельская 
библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 
Пичугина Н.Д., библиотекарь 88313721138 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни  

26.05.2022-
10.06.2022 

п. Сокольское, ул. Дзержинского, 
д.2 МКОУ ДО «Детская 
музыкальная школа №1» 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Преподаватели МКОУ ДО ДМШ №1 88313721176 

Сосновский муниципальный район 

 Конкурс фотографий "как прекрасен 
этот мир" 

23.06.2022 МБОУ ДО "Дом детского 
творчества" 

Руководители образовательных организаций, 
руководители пришкольных оздоровительных лагерей 
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Тонкинский муниципальный район 

 Проведение в сети Интернет 
фотовыставок, конкурсов рисунков, 

плакатов на антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду ЗОЖ 

26.05.2022-
10.06.2022 

Администрация района, 
Управление образования и 

молодёжной политики, УСЗН 
Тонкинского района (по 

согласованию) 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 Информационный час «Подросток и 
вредные привычки» 

26.05.2022 Образовательные организации 
 

Классные руководители в образовательных организациях 
Тоншаевского муниципального округа 

 Муниципальный конкурс рисунков 
антинаркотической направленности 

«Мы выбираем жизнь» 

01.06.-
26.06.2022 

Образовательные организации 
 

Сенникова.О.С., секретарь АНК 
88315121707 

 

 Онлайн конкурс рисунков 
«Жизни - Да!   Наркотикам - Нет!» 

01.06.-
26.06.2022 

Образовательные организации 
 

Сенникова О.С., секретарь АНК 
88315121707 

 Уренский муниципальный округ 

 Конкурс рисунков «Будущее - это мы» 17.06.2022 д.Большая Арья, ул. 
Центральная, д.12 ГБУ «СРЦН 

Уренского муниципального 
округа» 

Ленская Л.А. заведующий отделения 
тел: 88315426150 

г.о.г.Чкаловск 

 Информационный пост «Здорово 
здоровым быть!» (ко Дню без табака) 

31.05.2022 Сицкий ДК с. Сицкое ул. 
Клубная,6 

https://vk.com/dkcichckoe 
https://ok.ru/profile/591060365362 

Заведующий Сицким ДК Шалагина С.А. 
89087516630 

 Фотоакция «Лето-территория 
здоровья» (размещение фотографий, 
сделанных в летний период, по теме 

здорового образа жизни») 

6.05.-
26.06.2022 

МКОУ СШ №4 имени В.В. 
Клочкова, страницы школы в 

ВКонтакте и Instagram 

Костерина Ольга Николаевна, заместитель директора по 
ВР, +79527882471 

 

 «Мир без наркотиков» 
Конкурс детского рисунка 

26.05.-17.06 
2022 

Пуреховская сельская 
библиотека (с. Пурех, ул. 

Ленина, д.37), очно 

Чванова Т.А., Библиотекарь 
8(83160)32245 
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Шарангский муниципальный район 

 Организация фотовыставок, конкурсов 
рисунков, плакатов на 

антинаркотическую тему, 
направленных на пропаганду 

здорового образа жизни (в очном и 
онлайн-формате) 

 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Образовательные организации 
Учреждения культуры 

Учреждения спорта 
 

Антинаркотическая комиссия Наймушина О.В. 
88315522042. Управление образования и молодежной  

политики  администрации Шарангского муниципального 
района. Отдел  культуры администрации Шарангского 

муниципального района. Сектор по физической культуре и 
спорту администрации Шарангского муниципального 

района. Государственное  казенное учреждение 
Нижегородской области «Управление социальной защиты 

населения Шарангского района» (по согласованию) 
ГБУЗ НО «Шарангская центральная районная больница» 
(по согласованию). Отделение полиции (дислокация пгт 

Шаранга» МО МВД России «Уренский» (по 
согласованию) 

Шатковский муниципальный район 

 Интернет конкурс рисунков по 
пропаганде ЗОЖ «Жить здорово» 

26.05.2022 
-10.06.2022 

http://cdkshatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatki 

Сазанов А. А. 
(8 831 90) 4 -31-37 

 Конкурс рисунков «Я 
выбираю жизнь!» 

 

01-26.06.2022 Архангельская с/б МБУК 
«ЦМБС» Администрации 

Шатковского муниципального 
района 

Заведующий Архангельской с/б Баранова Е.А. 

 Фотомарафон «Живи ярко!» 01.06.2022 -
20.06.2022 

МОУ «Шараповская СШ» 
607704, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Шарапово, 

ул. Центральная, д.24 
Социальная сеть ВК  

Долотина Н.Б., Педагог-организатор 
8(83190)49711 

 

 Акция «Мы против наркомании» 
(Раздача буклетов ) 

31.05.2022 МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Красный 

Бор, ул. Молодёжная, д.5 

Зеленова Е.И. социальный педагог 
Тел. 8-831-90-49-3-43 

 Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 26.05.2022-
30.05.2022 г 

МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Красный 

Бор, ул. Молодёжная, д.5 

Новикова Т.А., зЗаместитель директора по ВР 
Тел. 8-831-90-49-3-43 
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 Конкурсов рисунков 
«В здоровом теле – здоровый дух!» 

Тематическая выставка 
«Стиль жизни – здоровье». 

26.05.2022-
31.05.2022 

МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Смирново, 

ул. Советская, д.40 

Денисова Е.В, учитель ИЗО 
8(83190) 48-8-44 Ломтева Т.В., библиотекарь школы 

8(83190) 48-8-44 
 

 Конкурс рисунков на асфальте «Остров 
радости». 

01.06.2022-
22.06.2022 

МОУ «Силинская ОШ» 
607705, Нижегородская область,  
Шатковский район, с. Силино ул. 

Школьная, д.69 

Муратова М.С. начальник ЛДП «Солнышко» на базе МОУ 
«Силинская ОШ», 8(83190)48344 

 Тематическая выставка рисунков и 
плакатов детей о здоровом образе 

жизни на тему «Мы выбираем жизнь!» 

01.06.2022-
22.06.2022 

МОУ «Силинская ОШ» 
607705, Нижегородская область,  
Шатковский район, с. Силино ул. 

Школьная, д.69 

 

 Конкурс  плакатов «Азбука здоровья» 10.06.2022 МОУ «Шатковская ОШ», 
607700, Нижегородская область, 

р.п. Шатки, ул. Околица, д.18 
 

Петрова Т.А., Педагог - организатор 
88319041574 

г.о.г.Шахунья 

 Организация фотовыставки, конкурсов 
рисунков, плакатов на тему здорового 

образа жизни. 
Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни!». 
Конкурс   рисунков  «НЕТ» 

наркотикам  в  нашей  жизни» 
Конкурс рисунка «Вредные привычки 

нам не друзья» 
Конкурс рисунков для детей «Нет 

наркотикам в нашей жизни!» 
Выставка творческих работ и рисунков 

«Мы за жизнь!» 
Конкурс рисунков «Нет наркотикам!» 

Конкурс рисунков на асфальте 

25.05.-
26.06.2022 

Выставочный зал Шахунского 
городского Дворца культуры, 

ул.Чапаева, д.1. 
ГКУ «СРЦН городского округа 
г.Шахунья», с.Верховское, ул. 

Мира д.1А. 
Большемузянский СДК 
Большемузянский СДК 

Большешироковский СДК 
Вахтанский ДК 
Лужайский СДК 

Мелешихинский СДК 
Хмелевицкий СДК 
Черновский СДК 

Методист по воспитательной работе ИДЦ МКУ 
«МСЦСО», 2-65-58  (по согласованию). 

Заведующий отделением социальной реабилитации К.В. 
Шипулина (по согласованию) (83152) 32-6-08. 

Директор МБУК «Централизованная клубная система» 
Е.П. Перминова (по согласованию) 8(831)522-10-52 
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3.3.3. Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних со 
специалистами системы 

профилактики Нижегородской 
области 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, 
организации Повышение компетентности 

педагогических работников, родителей и других 
заинтересованных лиц   по вопросам организации и 

ведения профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2022 
26.06.2022 

 

 Органы исполнительной власти Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, организации 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 

диспансер»: ответственный - Нелидов А.Л., 
заведующий поликлиникой: 8 908 746 57 07; 

ГБУЗ НО «Наркологическая больница»: ответственный 
-  Зинкевич А.М., заведующий поликлиникой: 

8 920 034 11 32. 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 
области (по заявкам образовательных 

организаций) 

26.05.2022- 
31.05.2022 

ГБУДО НО ЦППМСП,  
Форма проведения: очная и 

онлайн 

Заместитель директора ГБУДО НО ЦППМСП, 
Останина И.С., тел. 215-04-67 

Министерство культуры Нижегородской области 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ «Арзамасский 
музыкальный колледж» 

(Нижегородская область, 
 

Заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж» Е.В. 

Быстрова 8 987 543 65 45 
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 области. Организация 

антинаркотических мероприятий с 
привлечением волонтерских групп по 
пропаганде здорового образа жизни в 

сети Интернет 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная 

универсальная научная 
библиотека им. В.И.Ленина» 

НГОУНБ 

Костромина Е.А., главный библиотекарь отдела 
Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 

НГОУНБ,  8(831) 411-85-54 

 26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная 

универсальная научная 
библиотека им. В.И.Ленина» 

НГОУНБ 

Костромина Е.А., главный библиотекарь отдела 
Публичный центр правовой информации (ПЦПИ) 

НГОУНБ,  8(831) 411-85-54 

 26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ «Нижегородский 
областной колледж культуры» 

ГБПОУ «Нижегородский областной колледж 
культуры» Заместитель директора по ВР                                                           

Черепанова Л.М. 
 

 26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 
размещение на сайте 

Педагог- организатор ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 
Соколова А.Б.,  8 906362322 

 Вебинар для библиотекарей области, 
работающих с детьми «Первичная 

профилактика зависимостей в 
подростковой среде: Новые методы» (с 

участием зав. подростковым  
отделением МЛПУ «Наркологическая 

больница» А.П.Моисеевым) 

08.06.2022 
дата 

уточняется 

ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная 

детская библиотека» Онлайн, на 
площадке НГОДБ (zoom  или 

TouTube) 
 

Заместитель директора ГБУК НО «Нижегородская 
государственная областная детская библиотека» 

Петрук Т.Н. 437-91-49 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

22.06.2022 Ул.Варварская,3а ГБПОУ 
«Нижегородское театральное 

училище (колледж) 
им.Е.А.Евстигнеева» 

использование Интернет-ресурсов 

ГБПОУ «Нижегородское театральное училище 
(колледж) Чуфыркина А.В., зам.директора по ВР 

89101410597 

Министерство социальной политики Нижегородской области 
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 Проведение обучающих семинаров по 

профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

государственных учреждений 
социального обслуживания населения 

25.05-26.06. 
2022 

Государственные учреждения 
социально обслуживания 

населения 

Директора государственных учреждений социально 
обслуживания населения 

 Круглый стол среди специалистов ГБУ 
«Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних Арзамасского 
района» и специалистов ПДН ОМДВ 
РФ по Арзамасскому району на тему: 

«Основные модели и направления 
профилактики употребления ПАВ» 

 

25.05-26.06. 
2022 

ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
Арзамасского района» 

Нижегородская область, 
Арзамасский район, р.п. 

Выездное, ул. Пушкина, д.106, 
форма проведения – очно. 

Сальникова Е.А., 
зав. отделением дневного пребывания 

8 (831-47) 5-14-21 
 

 Семинар-практикум 
«Психотерапевтические практики в 
работе с детьми и подростками» для 

специалистов ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Вознесенского 
района» 

24.06.2022  ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
Вознесенского района» 
Нижегородская область, 
Вознесенский район, р/п 
Вознесенское, Заводской 

микрорайон, д.7А 
nadezhda@soc.vzn.nnov.ru 

 

Мачалина Л.Г., 
зав. отделением социальной реабилитации 

несовершеннолетних 
8 (831-78) 6-13-09 

 Родительские собрания: 
«Подросток и наркотики», «Купить или 

не купить», «Организация занятий 
ребенка по укреплению здоровья и 

привитию здорового образа жизни» с 
приглашением специалистов системы 

профилактики 

25.05-26.06. 
2022 

ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Алый 
парус» Кстовского района» 

Нижегородская область, г.Кстово, 
пер. Энергетиков, д. 7 

Челышева И.В., 
директор 

8 (831-45) 4-46-91 
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 Информационно-обучающий тренинг 

для педагогов по профилактике 
наркозависимости среди детей и 

подростков 

31.05.2022  ГБУ «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 
города Арзамаса»  

Нижегородская область,  
г. Арзамас, ул. Ступина, д. 51А 

rcdpov@soc.arz.nnov.ru 
 

Соседка Н.К., 
зав. отделением психолого-педагогической помощи 

8 (831-47) 7-13-42 

 Круглый стол «Дополнительное 
образование как ресурс позитивной 

социализации и профилактики 
социально негативных явлений» для 

сотрудников государственных 
учреждений социального обслуживания 

семьи и детей с привлечением 
специалистов системы профилактики 

безнадзорности 
 

25.05-26.06. 
2022 

ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Вера» 
Московского района города 

Нижнего Новгорода» 
город Нижний Новгород, 

ул. Левинка, д.9 
vera@mosk.soc.kreml.nnov.ru 

 

Ефанова Л.Н., 
зав. организационно-методическим отделением 

(831) 218-18-30 

Высшие учебные заведения 

 Выявление детей «группы риска». 
Индивидуальная работа с подростками, 

находящимися в социально-опасном 
положении. Вовлечение их в кружки. 

25.05-26.06. 
2022 

Филиал СамГУПС в г. 
Н.Новгороде (использование 

Интернет-ресурсов) 

Классные руководители 
Социальный педагог Чезганова О.А. 89158455167 
Педагог- психолог Коломенская Е.Н. 89990766170 

 Проведение социологического 
тестирования среди обучающихся на 

потребление спиртных напитков, 
наркотиков,  табакокурения. 

25.05-26.06. 
2022 

Филиал СамГУПС в г. 
Н.Новгороде, ул. Чкалова ,5а 

,учебные аудитории филиала ( 
очно или онлайн- формат) 

Педагог- психолог Коломенская Е.Н. 89990766170 
 

 Проведение беседы - лекции  
сотрудником ОДН  ОП №2, которая 
направлена на антинаркотическую 

пропаганду среди подростков, а также  
пропаганду здорового образа жизни 

несовершеннолетних. 
 
 

25.05-26.06. 
2022 по 

отдельному 
плану 

Филиал СамГУПС в г. 
Н.Новгороде, ул. Чкалова ,5а 

,учебные аудитории филиала ( 
очно или онлайн- формат) 

Классные руководители  
Социальный педагог Чезганова О.А. 89158455167 
Педагог- психолог Коломенская Е.Н. 89990766170 

Сотрудник  ОДН  ОП №2 
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 Профилактические беседы со 

студентами 1-го и 2-го курсов с 
демонстрацией видео материалов, 
рекомендованных УКОН ГУ МВД 

России по Нижегородской области в 
рамках кураторских часов 

27.05. - 
31.05.2022  

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, 5 корпус 
г. Нижний Новгород, 

ул. Большая Печерская, 31/9 

Заместитель декана химического факультета по 
воспитательной работе Чупрова С.В. т.8-910-388-38-89; 

заместитель декана Высшей школы общей и 
прикладной физики по воспитательной работе 

Викторов М.Е. т.8-920-038-13-55 ННГУ 

 Профилактические беседы со 
студентами ННГУ, проживающими в 

общежитии   представителей 
правоохранительных структур, 
работников наркодиспансера 

26.05.2022 - 
26.06.2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23 

Управление по молодежной политике: заместитель 
начальника: Сарментова О.В. т.8-910-892-18-52. 

Студенческий совет ННГУ: специалисты по работе с 
молодежью отдела проектной деятельности и 

спортивно-оздоровительной работы: управления по 
молодежной политике: Кизилова М. т.8-915-939-27-33; 

Кривун Л.И. т.8-920-067-19-94. Представитель 
профсоюзной организации студентов ННГУ Лушина 

В.А. т.89159366485 

 Организация и проведение 
тематического онлайн квиза "Останови 

наркодилера" 

31.05.2022 Онлайн формат Кайсина Т.В. Начальник управления по воспитательной 
работе 89960669978 

 Проведение инструктажа 
антинаркотической направленности 
обучающихся в преддверии летних 
каникул с участием представителей 

Балахниского ОВД 

26.05 - 
27.06.2022  

г. Балахна, ул. Дзержинского д.21 Балахнинский филиал ННГУ: специалист по 
воспитательной работе Тихонова Е.Н. т. 8-9159557709 

 Организация и проведение встреч с 
представителями УКОН ГУ МВД  

России по Нижегородской области в 
рамках межведомственного 

взаимодействия 

25.05-26.06. 
2022 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, корпус 2, корпус 1 

ННГУ 

 Беседа нарколога с курсантами НРУ им. 
И.П. Кулибина 

09.06.2022 ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. Нижний 
Новгород, ул. Нестерова, 5) 

Начальник отдела по молодежной политике и науке 
ФГБОУ ВО «ВГУВТ» Коновалов В.И.  

тел.: +7 (831) 419-78-13 
e-mail: otd_mp@vsuwt.ru 

 Встреча курсантов НРУ им. И.П. 
Кулибина с представителями 
правоохранительных органов 

15.06.2022 ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. Нижний 
Новгород, ул. Нестерова, 5) 

Начальник службы безопасности ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
Стародубцев В.Я. тел.: +7 (831) 419-79-35 

e-mail: sb@vsuwt.ru 
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 Проведение обучающих интернет-

семинаров по профилактике 
асоциального поведения в молодежной 
среде с представителя УКОН ГУ МВД 

по Нижегородской области 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Онлайн Иванов В.В., начальник управления по воспитательной 
работе и социальной защите, 

8-910-147-49-47 

 Встречи и беседы за круглым столом с 
волонтерами «Мир без наркотиков» 

 Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде, ул. Чкалова ,5а 
(использование Интернет-

ресурсов) 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 
Осипова Д. председатель отряда волонтеров «Красная 

стрела» 

 Проведение анонимного опроса на 
знание признаков употребления  

наркотиков, влияния наркотиков на 
организм человека и методов оказания 

помощи человеку с признаками 
наркотического отравления 

27.05. - 
30.05.2022 г. 

Нижегородская обл., г. Павлово 
 ул. Шмидта, 7 

Павловский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Ответственный за воспитательную работу 

Смагина М.В. т.89081526100 

 Демонстрация материалов раздела 
«Профилактика и антинаркотическая 

деятельность» официального сайта ГУ 
МВД России по Нижегородской 

области. Демонстрация 
видеоматериалов: «Всем миром на 

борьбу со спайсом», 
«Антинаркотическая мозаика», 

«Легальная отрава». Профилактические 
беседы: «Как победить наркоманию и 
наркоторговлю: мировой и российский 

опыт» Демонстрация видео роликов 
«Антинаркотическая мозаика», 

«Легальная отрава», «Убийцы за 
рулем», «Электронный яд». 

Демонстрация видеоматериалов из 
цикла «Всем миром против 

наркотиков». Использование 
методических, демонстрационных 

материалов официального сайта ННГУ 

26.05. – 
26.06. 2022 г. 

г. Нижний Новгород, 
ул. Ашхабадская 4 

г. Нижний Новгород, ул. Большая 
Покровская, 37 

г.Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23 

Юридический факультет, заместитель декана по 
воспитательной работе Моштылева Е.С. 

 т.8-9108714792. Институт филологии и журналистики: 
заместитель директора по воспитательной работе 

Абрамова И.Ю. т. 8-910-107-27-66. Факультет 
физической культуры и спорта руководитель 
межфакультетского отделения «Безопасность 

жизнедеятельности» кафедры экологии Института 
биологии и биомедицины Басуров В.А. т.8-910-7967939 

Институт экономики и предпринимательства 
заместитель директора по воспитательной работе 

т. 8 (831) 462-30-42 Краснодубская С.В. Социальный 
педагог Кудряшова М.С. Институт реабилитации и 

здоровья человека ННГУ заместитель директора 
Балчугов В.А. т.8-910-399-54-16. Физический 

факультет руководитель межфакультетского отделения 
«Безопасность жизнедеятельности» кафедры экологии 
Института биологии и биомедицины Басуров В.А. т.8-

910-7967939 
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 Социально-психологический тренинг, 

направленный на развитие навыков 
конструктивного общения в конфликте 

и конфликтологической культуры ) 

25.05.2022 Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, (ул. Ильинская, 

д.65), очная форма проведения 
 

Зинина С.М., Руководитель ЦСПСОП 
88314300676 

 Семинар-тренинг по развитию 
профессиональной самоидентификации 

и психологического здоровья в 
процессе профессионального 

становления 

26.05.2022 Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, (ул. Ильинская, 

д.65), очная форма проведения 
 

Хотинская Е.А. Психолог ЦСПСОП 
88314300676 

 Семинар «Профилактика рискового 
поведения в сети интернет» 

26.05.2022 Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, (ул. Ильинская, 

д.65), онлайн 
 

Князькова А.А. Психолог ЦСПСОП 
88314300676 

 Интерактивные занятия по проблемам 
аддиктивного (зависимого) поведения 

30.05.2022- 
15.05.2022 

 

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, (ул. Ильинская, 

д.65), онлайн 
 

Чеботарева С.В. Психолог ЦСПСОП 
89056617138 

 Он-лайн олимпиада по психологии 
общения 

22.06.2022-           
23.06.2022 

Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, (ул. Ильинская, 

д.65), онлайн 
 

Зинина С.М., Руководитель ЦСПСОП 
88314300676 

 Обучающий семинар по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних для кураторов 
учебных групп СПО со специалистом 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

01.06.2022 г. Нижний Новгород, пр.-т 
Гагарина 17-А Приволжский 

филиал ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 

правосудия» Форма проведения: 
очно 

Забродина И.Ю., начальник отдела организации 
воспитательной работы; 

+79101239384 

 Киновечер «Реквием по мечте» 
Просмотр художественных фильмов 

(Кэнди; Джиа; Реквием по мечте), 
направленных на осознание угрозы 

употребления наркотических веществ 

02.06.2022 Точка кипения - Мининский 
университет 

Медведева Т.Ю., декан факультета дизайна‚ изящных 
искусств и медиа-технологий, 262-20-45 (доб. 889) 

 

г.о.г.Арзамас 
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 Проведение обучающих интернет- 

семинаров по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних 

26.05.2022-
26.06.2022 

Обучающий интернет-семинар 
для классных руководителей, 

кураторов Арзамасского филиала 
ННГУ по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних 

Бобылев Е.Л., руководитель психолого-педагогической 
службы Арзамасского филиала ННГУ 

89200474727 

Балахнинский муниципальный округ 

 Беседа «Жизнь без сигарет - жизнь без 
бед» 

26.05.2022 МБУК «КСК им. Димитрова», 
малый зал, п. Гидроторф, ул. 

Садовая, 16 
 

Цветкова В.Н., культорганизатор, 8(83144) -7-02-47 
 

 Круглый стол 
«Молодёжь против наркотиков» 

27.05.2022 МБУК «Кочергинский КСК» п. 
Совхозный д.39 

Цепицина В.В. руководитель кружка 8(83144)5-10-79 

Богородский муниципальный округ 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2022-
26.06.2022 

Богородский муниципальный 
округ 

Администрация Богородского муниципального округа 
Нижегородской области 

 Создание и проведение серии 
видеороликов с проведением утренних 

зарядок для обучающихся 
оздоровительных лагерей 

26.05.2022- 
21.06.2022 

Образовательные организации, 
Он-лайн 

Руководители образовательных организаций 

Большеболдинский муниципальный район 

 Участие в обучающих Интернет-
семинарах по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области. 

26.05.2022-
26.06.2022 

МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» 

Видяева М. Н., Директор МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» 8831(38)23559 

 

г.о.г.Бор 
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 Проведение обучающих интернет-

семинаров по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2022-
26.06.2022 

Общеобразовательные 
учреждения 

Классные руководители, социальный педагог 

 Проведение семинара по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних «Психолого-
педагогические условия профилактики 
употребления психоактивных веществ 

среди несовершеннолетних» 

26.05.2022 УОиМП администрации г.о.г.Бор ИМЦ 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ БГК ресурсный центр 
(г.о.г. Бор, п. Неклюдово, ул. 

Нагорная, 10), Встреча с 
представителем ГБУЗНО 

«Нижегородский областной центр 
по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными 
заболеваниями» Амировым А.В. 

(очно) 

Уткина М.П. социальный педагог, 89527808857 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор 

Вадский муниципальный округ 

 «Есть выбор – жизнь без наркотиков» - 
правовой урок 

10.06.2022 МКУК ЦБС, Нижегородская обл., 
с. Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю. – директор МКУК ЦБС, 88314041279 

 «Пока не поздно» - библиотечный 
всеобуч 

12.06.2022-
26.06.2022 

МКУК ЦБС, Нижегородская обл., 
с. Вад, ул., 1 Мая, д 36 А 

Шевцова Т. Ю. – директор МКУК ЦБС, 88314041279 
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Вачский муниципальный район 

 Семинар руководителей клубных 
формирований по профилактической 

работе асоциального поведения 
несовершеннолетних 

26-31.05.2022  Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 
88317361015 

 
 Познавательная программа «Мы против 

наркотиков» 
01-26.06.2022  Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 

88317361015 
  Информационные часы «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 
01-26.06.2022  Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 

88317361015 
 Вознесенский муниципальный район 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со 
специалистами системы 

профилактики Вознесенского района 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ГБУЗ НО «Вознесенская ЦРБ» Врач психиатр-нарколог Шанин П.В. 89290416258 

Воскресенский муниципальный район 

 Культурно-развлекательная программа 
ко Дню защиты детей « Ура! Детвора!» 

01.06.2022 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

администрации Воскресенского 
муниципального района 

Махотина О.Н. 
начальник Отдела, 88316392305 

 Проведение обучающих интернет-
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2022-
26.06.2021 

Общеобразовательные 
организации 

Ответственные сотрудники по воспитательной работе 

 Встреча – беседа представителей 
ОМВД, КДНиЗП, ЦРБ с молодежью на 

темы: « Что такое наркотики и их 
действие на организм». 

26.05.2022-
26.06.2021 

Общеобразовательные 
организации и учреждения 

культуры 

Сычев В.А. начальник Управления образования, 
88316392965 Махотина О.Н. 

начальник Отдела культуры, 88316392305 

г.о.г.Выкса 
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 Организация просмотров фильмов, 

видеороликов, буклетов о вреде 
наркотиков 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Образовательные организации 
городского округа город Выкса 

Начальник управления образования администрации 
городского округа город Выкса Н.Ф. Илюшкова, 

(83177) 3-05-59, специалисты системы профилактики 
 Видеоурок о вреде употребления ПАВ 

«Наши вредные привычки» 
26.05.2022- 
26.06.2022 

ГБУ КЦСОН г.о.г. Выкса Тарбеева Е.Е. заведующая отделения социального 
обслуживания семьи и детей ГБУ КЦСОН г.о.г. Выкса 

Городецкий муниципальный район 

 Обучающий семинар  по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики  района 

28.05.2022 МБУ ДО «Молодежный центр» 
ул. Фурманова, 10а 

Управление  образования и молодежной политики, 
заместитель начальника Н.В. Богданова, 

9 11 23 

Дивеевский муниципальный округ 

 Беседы-тренинги по профилактике 
наркомании, ответственного отношения 
к собственному здоровью, освещению 

правовых аспектов употребления и 
распространения наркотиков с 

учащимися 8-11 классов 
общеобразовательных организаций с 
приглашением сотрудников МО МВД 

России «Дивеевский», ГБУЗ  НО 
«Дивеевская ЦРБ им. академика 
Н.Н.Блохина» и использованием 

материалов интернет-сайта УМВД 
России по Нижегородской области. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. академика 
Н.Н.Блохина», Управление образования 

администрации Дивеевского муниципального округа,  
МО МВД России «Дивеевский». 

г.о.г.Дзержинск 

 Проведение семинара-совещания с 
начальниками лагерей с дневным 

пребыванием детей, руководителями 
трудовых подростковых бригад по 
организации антинаркотической 

профилактической работы с учащимися 

 Общеобразовательные 
организации 

Разбойникова Светлана Васильевна, консультант 
отдела общего и дополнительного образования 

департамента образования, 8 (8313) 25-06-02 
Лагунова Ирина Николаевна, директор МЬУ ДО 

ППМС-центр, , 8 (8313) 26-25-88 
Руководители образовательных организаций 
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Княгининский муниципальный район 

 Проведение обучающего семинара по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений Княгининского 

муниципального района 

 Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., 
ответственный секретарь КДНиЗП, 8(83166)40206 

Ковернинский муниципальный округ 

 Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

системы профилактики 

26.05.2022- 
26.06.2022 

использование Интернет- 
ресурсов 

Администрация округа, МО МВД России 
"Ковернинский" 

Антинаркотическая комиссия округа 
Службы профилактики 

Краснооктябрьский муниципальный район 
 

 Организовать антинаркотические 
мероприятия с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни 

Онлайн акция «Мы за ЗОЖ» (акция 
видеороликов с занятиями спортом) 

трансляция видеороликов в 
социальной сети ВКонтакте 

26.05.2022 
01.06.2022 
01.06.2022 
20.06.2022 

МБУ ДО «ЦДО» 
Краснооктябрьского района 

Футбольное поле с. Уразовка 
Сектор по спорту 

Площадь РДК 
Парк «Патриот» 

Футбольное поле с. Уразовка 

Директор МБУ ДО ЦДО Камалетдинова С.Р. 
89107973669 заведующий сектором спорта комитета по 

образованию ,делам молодежи и спорта Ибрагимов 
М.Р. 88319421155 

г.о.г.Кулебаки 

 Родительское собрание «Лето без 
опасности» Беседа врача-нарколога с 

родителями о первых признаках 
употребления ПАВ и наркотиков. 

26.05.2022г. ГБПОУ КМК 
очно 

Процива Н.Н. 
Зам. директора по УВР, 8(83176)51056 

 Семинар – совещание «Деструктивное 
поведение среди детей и подростков». 

22.06.2022 Управление образования 
администрации г.о.г. Кулебаки 

Специалист по методической работе 
Сидорова И.В. 8(83176)5-19-10 
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Лукояновский муниципальный район 

 Онлайн-брифинг 12-14.06.2022 Онлайн на платформе Сферум Преподаватель-организатор ОБЖ Судариков А.В. 

 Интерактивная беседа 02-08.06.2022 Летние лагеря на базе ОУ Преподаватель-организатор ОБЖ Судариков А.В. 

г.о.Навашинский 

 Организация и проведение бесед с 
подростками и молодежью с целью 
формирования у них негативного 
отношения к наркопотреблению, 

разъяснения действующего 
законодательства об уголовной и 

Административной ответственности в 
сфере незаконного оборота наркотиков 

с использованием информационных 
материалов (фильмов, видеороликов, 

буклетов, стикеров и т.д.): 

26.05-
26.06.2022 

ОО Зам. директоров по воспитательной работе, социальные 
педагоги образовательных организаций, классные 

руководители, сотрудники МО МВД России 
«Навашинский», ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» 

 Всемирный день без табака. 
Проведение мероприятий по 
профилактике табакокурения 

23-31.05.2022 ОО Зам. директоров по воспитательной работе, социальные 
педагоги образовательных организаций, классные 

руководители, сотрудники МО МВД России 
«Навашинский», ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» 

г.о.г.Нижний Новгород 

 Проведение социального патруля по 
неблагополучным семьям района, по 

проверке сигналов о семейном 
неблагополучии, поступивших из ОСП, 

от граждан 

30.05.2022, 
07.06.2022, 
21.06.2022 

Территория района Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП, 
органы системы профилактики 

295 02 82 

 Проведение индивидуальных бесед (в 
формате «онлайн») для 

несовершеннолетних, в том числе 
состоящих на всех видах 

профилактического учета, по вопросам 
антинаркотической направленности 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации 
 

Управление образования 
246-13-13 
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 Проведение социального патруля по 

неблагополучным семьям района, по 
проверке сигналов о семейном 

неблагополучии, поступивших из ОСП, 
от граждан 

30.05.2022, 
07.06.2022, 
21.06.2022 

Территория района Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП, 
органы системы профилактики 

419-54-00 

 Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; 

тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска 

26.05.2022-
26.06.2022 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 

МБОУ «Школа №174», 
использование интернет ресурсов 

Психолог Мерзлякова В.В., 
классные руководители 8-11 классов 

 Интернет - семинары по профилактике 
асоциального поведения 

несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. Терешковой, 4а. 
Семинары в режиме он-лайн 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 89027802964 
Привлечение специалистов профилактики- инспекторы 

ПДН Приокского района г.Н.Новгорода, педагоги-
психологи, специалисты наркодиспансера 

 Проведение бесед  антинаркотической 
направленности среди подростков с 
привлечением курсантов академии 

МВД РФ 
 

06.06.2022 МБОУ «Школа № 140». 
Ветлужская ,2 Он-лайн 

Академия МВД РФ, (ответственный соцпедагог 
Доможирова Г.К.,89026876839 

 Проведение совещания педагогов 
МБОУ «Школа №154» по 

профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних 

26.05.2022 МБОУ «Школа №154» , ул. 40 лет 
Октября, д.2, платформа zoom 

(онлайн) 

Халак А.И., социальный педагог, Бакулина Е.А., 
педагог-психолог 

 Лекция «Что такое зависимость и как 
она возникает?» 

22.06.2022 МБОУ «Школа №32», г. Нижний 
Новгород, ул. Ак. Лебедева, д.3 

Социальные педагоги Позднякова М.В.,Ботина М.С. 
89200410502, 89040642841 

 Проведение психологического тренинга 
«Наша школа – территория без 

наркотиков!» 

09.06.2022 ГКОУ «Школа №56», ул.Невская, 
25 Очно, 

Летний лагерь 

Начальник летнего оздоровительного лагеря, 
Педагог-психолог Семенычева Е.Н. 

 Проведение обучающих интернет- 
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних с привлечением 

психолога 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Посредством 
видеоконференцсвязи 

Старший лейтенант полиции Эманов А.В. 
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 Видео-беседа 

«Знать, чтобы не оступиться» 
 
 

01-26.06.2022 Библиотека-филиал им. М.В. 
Ломоносова, ул. Планетная, 39. 

Форма проведения — очно  и  на 
странице в ВК 

Коржевина И.Е., зав. филиалом, 
т. 223-19-13 

 Занятие — практикум с инструктором 
по велоспорту «Если хочешь быть 
здоровым - покупай велосипед!» 

01-26.06.2022 ЦРБ им. 1 Мая б-р Юбилейный, 5 
Форма проведения — очно 

Крит К.С. зав. отделом обслуживания читателей 
т. 223-55-18 

 Интеллектуальная игра «Молодежь за 
ЗОЖ» 

01-26.06.2022 Библиотека –филиал им. 
Ленинского Комсомола ул. 

Иванова, 28а Форма проведения 
— очно  и  на странице в ВК 

Монахова Н.В. зав. филиалом 
т. 227-05-79 

 Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками и 
молодежью с целью формирования у 

них негативного отношения к 
наркопотреблению, разъяснения 

действующего законодательства об 
уголовной и административной 

ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с использованием 

информационных материалов 

26.05-26.-
06.2022 

МБУК ОДЦ «Надежда», онлайн, 
использование Интернет ресурсов 

на сайте и в сети Vk  
https://vk.com/kino_burevestnik 

Фадеева Н.В., зам. директора, 
273 17 10 

 Размещение информационных 
материалов, видеороликов, 

пропагандирующих негативноe 
отношение к наркопотреблению 

26.05.-
26.06.2022 

МБУК ОДЦ «Надежда», 
онлайн, использование Интернет 

ресурсов на сайте и в сети Vk 
https://vk.com/kino_burevestnik 

https://instagram.com/nadezhdaklub
?igshid=jqifvfjkp2om 

Фадеева Н.В., зам. директора, 
273 17 10; 

 
 
 
 
 
 
 

Чкалова Снежана Валерьевна, культорганизатор, 
 

 Проведение обучающего интернет-
семинара по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

КДН и ЗП при администрации 
Сормовского района 

30.05.2022 Управление образования 
администрации Сормовского 

района (использование интернет 
ресурсов) 

Максимочкина Е.А., главный специалист управления 
образования 222 14 55 

Воробьева Т.А., начальник сектора по организации 
работы КДН и ЗП 
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г.о.Перевозский 

 Проведение обучающего семинара по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних для социальных 

педагогов и педагогов-психологов 

27.05.2022. МАОУ «СШ № 2 г. Перевоза» 
(очно) 

Евтина А.А. (ответственный секретарь КДН и ЗП, 
88314852338) Нуждина Т.А. (ведущий специалист по 

молодежной политике, 88314851332) 

Пильнинский муниципальный район 

 Zumm-конференция с начальниками 
летних лагерей «Формы проведения 

антинаркотического месячника в 
ЛОЛ» 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Провести обучающие семинары 
по профилактике асоциального 
поведения несовершеннолетних 

со специалистами системы 
профилактики Нижегородской 

области. Управление 
образования, молодежной 

политики и спорта (УОМПС) 
р.п.Пильна, ул. Урицкого,д.14 
Интернет ресурсы УОМПС и 

образовательных организаций, 
школьные информационные 

стенды, классные уголки 

Врач медицинской профилактики Мельникова Л.А. 
8-987-395-57-91 

Юдина Т.Д. методист 8(83192)5-14-84 
 

Починковский муниципальный округ 

 Изготовление плаката «ЗОЖ – ДА! 
Наркотикам – НЕТ» 

 

13.05.2022 МБОУ Дивеев-Усадская СШ (с. 
Дивеев-Усад, ул. Первомайская, 

д.5) (он-лайн в группе ВК) 

Кобылина О.Н., классный руководитель 8 класса, 
9049098019 

 Организация и проведение ИМС с 
субъектами воспитательной работы по 
профилактике асоциального поведения 

обучающихся 

15.06.2022 
 

ГБПОУ ПСХТ Замдиректора по УВР О.Н.Катина, 
8831975-02-07 

 Проведение разъяснительных 
мероприятий с учащимися 9-11  классов  

на предмет употребления 
наркотических средств и психотропных 

веществ 

26.05.2022 ул. Участок Конного завода, 1Б, с. 
Пеля – Хованская Починковский 
район, Нижегородская область 
МБОУ Пеля -Хованская СШ                          

очно 

Неумоина НВ 
89307069838 
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 Беседа-тренинг по профилактике 

наркомании, ответственного отношения 
к собственному здоровью 

31.05.2022 ул. Участок Конного завода, 1Б, с. 
Пеля – Хованская Починковский 
район, Нижегородская область 
МБОУ Пеля -Хованская СШ 

Фельдшер участковой больницы Мишина В. Ф. 

 Семинар для учащихся 14-16 лет 
«Закаляй характер».  Как противостоять 

людям. Привлекающим тебя к 
употреблению психоактивных веществ 

07.06.2022 МБОУ Ужовская СШ. 
П. Ужовка, ул.Пушкинская д.52 

«А». Очно 

Высокова М.С. педагог-психолог 
88319731115 

 Тренинговое занятие по профилактике 
потребления психоактивных веществ 
среди подростков «Мои достижения». 

О постановке цели в жизни и ее 
достижении. 

14.06.2022 МБОУ Ужовская СШ. 
П. Ужовка, ул.Пушкинская д.52 

«А». Очно 

Высокова М.С. педагог-психолог 
88319731115 

Сергачский муниципальный район 

 Проведение недели пропаганды знаний 
о здоровом образе жизни. Проведение 

спортивных соревнований 

26-31.05.2022 Сергачский  район, с. 
Богородское,ул. Молодежная д.8, 

МБОУ Богородская СОШ, 
офлайн 

Романова Е.В., заместитель директора , 8821 41  3 13 
 

 Проведение антинаркотического квеста  
«Зажигай по жизни» 

15.06.2022 г.Сергач, ул. М.Горького д.35 
МБОУ СОШ № 1, офлайн 

Ерахтина С.В., педагог-психолог, Пенькова Е.А., 
социальный педагог 

8831 91 5 16 68 

Сосновский муниципальный район 

 Онлайн-семинар со специалистами ГБУ 
НО "центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи" 

15.06.2022-
16.06.2022 

МБОУ ДО "Детско-юношеский 
центр" 

Руководители образовательных организаций, 
руководители пришкольных оздоровительных лагерей 

Тонкинский муниципальный район  

 Проведение обучающих интернет-
семинаров по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

системы профилактики 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация района,  
Управление образования и 

молодёжной политики, УСЗН 
Тонкинского района (по 

согласованию) 
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Тоншаевский муниципальный округ 

 Проведение обучающего онлайн-
семинара по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений Тоншаевского 

муниципального округа 

 Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Тыринова С.А., ответственный секретарь КДН и ЗП 
88315121727 

г.о.г.Чкаловск 

 Онлайн-челлендж-марафон «Пожелай 
здоровья другу» 

Будет предложено поделиться 
тематическим стикером через репост. 

26.05.- 
26.06.2022 

Сицкий ДК 
https://vk.com/dkcichckoe 

https://ok.ru/profile/591060365362 

Заведующий  сектором досуга 
Сицкого ДК Назоева Н.И. 

89200546306 

 Информ-пост «Нарко стоп». 
(информация о Международном дне 

борьбы с наркоманией и даны 
телефоны доверия). 

26.06.2022 Сицкий ДК 
https://vk.com/dkcichckoe 

https://ok.ru/profile/591060365362 

Заведующий Сицким ДК Шалагина С.А. 
89087516630 

 Информационная программа 
«Сделай правильный выбор – жизнь!» 

Программа направленная на 
расширение информационного 
кругозора детей, подростков и 

молодёжи, их осведомленности о вреде 
употребление наркотических веществ и 
ответственность за их распространение. 

15.06.2022 Пуреховский ДК 
с. Пурех ул. Ленина, 66 (очно) 

Методист по работе с ДиМ 
Пуреховского ДК Кладова А.В. 

89503751028 

Шарангский муниципальный район 

 Участие в  обучающих интернет- 
семинарах по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 
системы профилактики Нижегородской 

области 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Антинаркотическая комиссия Наймушина О.В. 
88315522042.Управление образования и молодежной  

политики  администрации Шарангского 
муниципального района. Отдел  культуры 

администрации Шарангского муниципального района 
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Шатковский муниципальный район 

 Проведение обучающего интернет-
семинара по профилактике 

асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

системы социальной защиты 
Шатковского района 

21.06.2022 ГБУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Сибрина С.Н., зав. отделением, 
8831 90 44306 

 Встреча с сотрудниками ОМВД 
Шатковского района по  

Нижегородской области по теме 
«Профилактика правонарушений» 

01-26.06.2022 МОУ «Шатковская ОШ», 607700, 
Нижегородская область, р.п. 

Шатки, ул. Околица, д.18 

Кудакова С.А., заместитель директора по ВР 
88319041574 

 Семинар-практикум для педагогов. 
«Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения подростков». 

02.06.2022 МОУ «Смирновская СШ» 607717, 
Нижегородская область, 

Шатковский район, с. Смирново, 
ул. Советская, д.40 

Захаренкова Н.И., социальный педагог, 8(83190) 48-8-
44 

 Встреча учащихся с сотрудниками 
ОМВД на тему «БЕЗопасные 

каникулы» с целью профилактики 
асоциального поведения. 

 

26.05.2022 -
30.05.2022 

МОУ "Великовражская ОШ" 
607703, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Великий 

Враг, ул. Учительская, д. 2  
МОУ «Светлогорская ОШ» 

607713, Нижегородская область, 
Шатковский район, п. 

Светлогорск, ул. Молодежная, д.5 

Занозина М.В., зам. директора МОУ "Великовражская 
ОШ" 8 831 90 48711; Сугробова О.В., заместитель 

директора по ВР, 88319044304 

 Интернет-квест «Мое мнение о 
наркотиках»  

 

13.06.2022.-
17.06. 2022 

Групповые сообщества 
ВКонтакте 

Конкина Н.В., 
зам.директора по УВР, Студенческий совет 

г.о.г.Шахунья 

 Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

системы профилактики городского 
округа город Шахунья Нижегородской 

области 

26.05.-
26.06.2022 

ГБУДО НО «Центр психолого-
педагогической, медицинской и 

социальной помощи», г. 
Н.Новгород, ул. Красных 

Партизан, д.8Б 

Управление образования администрации городского 
округа город Шахунья Нижегородской области 
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3.3.4. Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерских групп по пропаганде 
здорового образа жизни  

  Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, организации 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

26.05.2022 
26.06.2022 

По 
согласованию 
образования, 

науки и 
молодежной 

политики 

г.Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 78а, ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер», 
(использование Интернет- 

ресурсов) 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»: ответственный - Нелидов А.Л., заведующий 

поликлиникой: 89087465707; ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница»: ответственный -  Зинкевич А.М., заведующий 

поликлиникой: 89200341132.Заведующие 
наркологическими отделениями ГБУЗ НО «ЦРБ/ЦГБ» 

Выксунского, Павловского, Кстовского, Борского района, 
г. Арзамас (телефоны – на официальных сайтах 

организаций). 

Министерство культуры Нижегородской области 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 ГБПОУ «Арзамасский 
музыкальный колледж» 

 

Заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ 
«Арзамасский музыкальный колледж» Е.В. Быстрова 

8 987 543 65 45 
 ГБПОУ «Нижегородский 

областной колледж культуры» 
Заместитель директора по ВР ГБПОУ «Нижегородский 

областной колледж культуры» Черепанова Л.М. 
  ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 

размещение на сайте 
Педагог- организатор ГБПОУ НХК им Л.К.Сивухина 

Соколова А.Б., 8 906362322 

 ул.Варварская,3а ГБПОУ 
«Нижегородское театральное 

училище (колледж) 
им.Е.А.Евстигнеева» 

использование Интернет-
ресурсов 

ГБПОУ «Нижегородское театральное училище (колледж) 
Чуфыркина А.В., зам.директора по ВР 89101410597 

Министерство социальной политики Нижегородской области 
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 Акции «Быть здоровым – это круто!» среди 
воспитанников ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Благовест» г.о. 

Перевозский» с участием волонтерского 
клуба «ОстровОК» Перевозского 

строительного колледжа 

02-22.06.2022 ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
«Благовест» г.о. Перевозский» 

Нижегородская область, 
Перевозский район, 

д. Каменка, ул. Школьная, д. 26 

Зиновьева И.А. социальный педагог 
8 (831-48) 3-21-19 

 Квест для несовершеннолетних, 
проживающих в ГБУ «Областной 

санаторно-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Золотой колос» 
(Арзамасский район), с волонтёрами 

молодёжного объединения «Контраст» 

03-20.06.2022 ГБУ «Областной санаторно-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Золотой 
колос» (Арзамасский район)», 

(форма проведения - очно) 
Нижегородская область, 

Арзамасский район,  
с. Абрамово 08colos@mail.ru 

Мячкова Н.А., зам. директора 
8 920 005 71 59 

 

 Социальная акция «Мы за спорт» Центра 
добровольческой деятельности «Сила 
добра» ГБОУ ВО НГИЭУ «Институт 
транспорта, сервиса и туризма» для 
воспитанников ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних г.о. Воротынский» 

01.06.2022 ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.о. 
Воротынский» Нижегородская 
область, Воротынский район, п. 
Красная горка, ул. Лесная, д.15 

vrtcenter@gmail.com 

Абрамова И.Г., зав. отделением социальной реабилитации 
несовершеннолетних 8 (831-64) 3-41-68 

 Военно-патриотическая игра «Зарница» для 
воспитанников государственных 

учреждений социального обслуживания 
семьи и детей совместно с волонтерской 

группой ОАО «Павловский автобус» 

22.06.2022 ГБУ «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
Сосновского района»  

Нижегородская область, 
Сосновский район, село Рожок, 

ул. Микрорайон, д. 5 
srcnes@soc.ssn.nnov.ru 

Петрунина Н.В., директор 
8 (831-74) 2-05-42 

Министерство спорта Нижегородской области 
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 Размещение серии видеороликов для 

проведения тренировок в домашних 

условия и здоровом образе жизни на 

официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях 

26.05.2022 – 

26.06.2022 

Официальные сайты и 

страницы в социальных сетях 

министерства спорта и 

подведомственных организаций 

Начальник отдела массового спорта министерства спорта 

Нижегородской области Парилова Е.Ю.тел. 435-60-22; 

физкультурно-спортивного воспитания населения 

 

г.о.г.Арзамас 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 Флешмоб «Мы против 
наркотиков» с участием 

волонтеров «Наше Время» на 
базе ЦОД «Молодежный» 

Сухарева К.А., специалист по работе с молодежью ЦОД 
«Молодежный» 
(83147)6-14-19 

   Демонстрация 
антинаркотического 

видеоролика в группе АПИ 
НГТУ во ВКонтакте 

Волонтерский отряд АПИ НГТУ и 
Борискова Л.А., зам. директора по ОВР, 89108950603 

   Организация флешмобов 
«Молодежь против 

наркотиков!» с участием 
волонтерских отрядов ПОО 

Заместители руководителя по воспитательной работе 
Полякова С.Ю.  ГБПОУАКТТ 89527783587 

Цыпленкова О.Ю. ГБПОУ АТСП 89103940979 
Корнеева О.В. ЧПОУ НЭТК 89200227949 

Апарин А.Н. ГБПОУ АПК им.П.И.Пландина 89506154916 
Быстрова Е.В. ГБПОУ «Арзамасский музыкальный 

колледж» 89875436545 
Сатирская Т.Н. ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский 

колледж» 89108788705 

 Акция-челлендж «Мы за спорт!» для 
читателей различного возраста 

 ЦБС г. Арзамаса  (все 
библиотеки): онлайн 

Владыкина А. И, директор  МБУК ЦБС. 7– 42–75 
 

 Акция «Безопасное лето!» 01.06.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации 
г. Арзамаса (с  использованием 

интернет ресурсов) 

МКУ «Городской информационно-методический 
кабинет», Руководители ОО 

 
 
 

 Интернет-акция «За здоровый образ жизни! 
Смело! Дружно! С оптимизмом!» 

26.05.2022-
26.06.2022 

Группа СДМО «Ровесник» в 
социальной сети ВКонтакте 

МБУ ДО ЦРТДиЮ им. А. Гайдара 

Высшие учебные заведения 

 Онлайн викторина «Наш выбор!» 01-26.06.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. 
Княгинино, ул. Октябрьская, 

22а, очный формат 

Никонова А.В., педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 
218, 8(952)4494205 

 Проведение торжественного мероприятия 
«За будущее без наркотиков» с 

привлечением волонтеров по профилактике 
наркомании 

26.05.2022 Онлайн Иванов В.В., начальник управления по воспитательной 
работе и социальной защите, 8-910-147-49-47 
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 Проведение информационной акции «Это 
должен знать каждый» с привлечением 

волонтеров по профилактике наркомании 

01.06.2022 Онлайн Иванов В.В., начальник управления по воспитательной 
работе и социальной защите, 8-910-147-49-47 

 Беседы с наркологом-психологом НОНД 26.05.-
26.06.2022 

Общественно- досуговый центр 
«Смена» Нижний Новгород, ул. 

Гордеевкая,80-а 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 
Социальный педагог Чезганова О.А. 89158455167 
Педагог- психолог Коломенская Е.Н. 89990766170 

Воспитатель Ермакова О.В. 89200332953 

 Организация антинаркотических 
мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни студенческим 
антинаркотическим клубом НГТУ 

«Пилигрим»: 

 г. Нижний Новгород, ул. 
Минина, д.24 ФГБОУ ВО 

НГТУ 1 корпус 

Никитина А.А., ведущий социолог отдела по 
воспитательной работе НГТУ т. 220-16-21 

 - размещение информационных материалов 
под лозунгом «Это должен знать каждый» в 

сети Интернет (в группе клуба); 

26.05. -
10.06.2022 

дистанционно 

 Трубецкой Е.А., председатель студенческого 
антинаркотического клуба НГТУ «Пилигрим» 

 - проведение информационно-
разъяснительной работы для иностранных 
студентов, проживающих в общежитиях 

студенческого городка НГТУ; 

26.05. -
01.06.2022очн

о 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, д. 2 

Общежитие №2 
 

 

 - проведение «Школы  актива», занятия 
посвященные вопросам здорового образа 

жизни и противодействию 
распространению наркомании 

10.06.-
20.06.2022 

очно/дистанц
ионно 

СОЛ «Ждановец»  

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 Онлайн, использование 
Интернет-ресурсов 

Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ 89995229989 

 Проведение в рамках летних выездных 
тематических интенсивов для студентов 

НГЛУ на базе СОЛ Лингвист обучающего 
блока по организации работы со 

студенчеством по формированию здорового 
жизненного стиля 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Городецкий р-н, Федуринский 
с\с "СОЛ Лингвист" 

Кайсина Т.В. Начальник управления по воспитательной 
работе 89960669978 
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 Организация 
антинаркотических 

мероприятий с участием 
волонтеров Информационно-

просветительского центра 
«Школа здоровья ПИМУ» по 
заявкам школ,ссузов и вузов  

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 Проведение тренинга «СтопНаркотик» с 
привлечением волонтеров-медиков ПИМУ 

28.05.2022 г. Нижний Новгород, пр.-т 
Гагарина 17-А Приволжский 

филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный 
университет правосудия», очно 

Забродина И.Ю., начальник отдела организации 
воспитательной работы; 

+79101239384 

 Квиз «Опасные заблуждения» с 
привлечением волонтерских групп 

направленный на разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

09.06.2022 Точка кипения - Мининский 
университет 

Волонтерский корпус Мининского университета 

Арзамасский муниципальный район 

 Акция «Скажи НЕТ вредным привычкам»  Он-лайн, использование 
Интернет-ресурсов 

Кальгина М.Н., ведущий специалист управления 
образования администрации Арзамасского 

муниципального района 88314771909 

 Онлайн-Акция «Марафон здоровых 
привычек» - тематическая неделя 

«Навстречу 31 мая - Всемирному дню без 
табака»! 

 Проходит в социальной сети 
ВКонтакте, группа «Молодежь 

Арзамасского» 
 

Казакова А.Д. и.о. заведующего сектором молодёжной 
политики управления спорта и молодёжной политики 

8 (83147) 7-07-21 

 Акция «День без табака» (совместно с КДН 
и ЗП) – размещение на официальных 

информационных площадках и раздача 
информационного материала (буклетов). 
Участники – волонтеры МО «Контраст», 

 Он-лайн, использование 
Интернет-ресурсов. 

р.п. Выездное 

Казакова А.Д. и.о. заведующего сектором молодёжной 
политики управления спорта и молодёжной политики 

8 (83147) 7-07-21 

 «Скажи наркотикам НЕТ!» - онлайн 
флешмоб с привлечением волонтеров 

25.05.2022-
25.06.2022 

https://vk.com/berkdk Солдаткин И.А., 
руководитель кружка 89524505539 
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Балахнинский муниципальный округ 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 

волонтерского объединения «Доброе 
сердце»  

26.05.2022- 
26.06.2022 

ОУ Руководители ОУ 
Хохлова Е.М., педагог, 89200484848 

Большеболдинский муниципальный район 

 Онлайн-флешмоб «Зарядись энергией!» 26.05.2022- 
26.06.2022 

РДК им. А.С. Пушкина; 
Чертасский СДК; Сергеевский 

СК; Новослободский СДК; 
Пикшенский СДК; Черновской 

СДК. 

Видяева М. Н., Директор МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» 8831(38)23559 

Сак Ж.В., зав. сектором 
 

 Богородский муниципальный округ 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 Богородский муниципальный 
округ 

Органы исполнительной власти  Нижегородской области, 
федеральные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, организации 

 Марафон здоровых привычек -создание и 
проведение мастер -классов с комплексами 

упраждении для общего физического 
развития по художественному и 

прикладному творчеству 

01.06.2022- 
21.06.2022 

Образовательные организации, 
очно, он-лайн 

МБУДО «ЦВР» 

 Проведение фотовыставок, конкурсов 
рисунков, плакатов «Здоровым быть 

здорово!», «Скажем нет вредным 
привычкам» 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Образовательные 
организации,очно, он-лайн 

Руководители образовательных организаций 

 Проведение обучающих семинаров по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних -с заместителями 

директоров, курирующих воспитательную 
работу, социальных педагогов, педагогов-
психологов образовательных организаций 

 

16.05.2022 -
20.05.2022 

 
 

Управление образования и 
молодежной политики 

администрации Богородского 
муниципального округа, (очно, 

Он-лайн) 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Богородского муниципального округа 

Панфилова Т.В. (831)7022419, 
Зубкова С.В. 8(83170)23062 

г.о.г.Бор 
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   ГБПОУ БГК учебный корпус № 
1 (г.о.г. Бор, ул. Мира, д. 27),  

«Турнир по настольным играм» 
(очно) 

Новикова Д.А., педагог-организатор, 89616364009 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 ГБПОУ БГК учебный корпус № 
2 (г.о.г. Бор, п. Октябрьский, 

ул. Октябрьская, д. 24), ГБПОУ 
БГК ресурсный центр (г.о.г. 

Бор, п. Неклюдово, ул. 
Нагорная, 10), Акция «Выбери 

жизнь» при участии 
волонтерского объединения 

ГБПОУ БГК «Доброе сердце» 
(очно) 

Зверева М.В. педагог-организатор, 89040437303 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

  Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор 

Вадский муниципальный район 

 Спортивная эстафета «Я выбираю здоровый 
образ жизни» 

08.06.2022 с.Вад ул. 50 лет Октября д.16 
офлайн 

Павлова О.В. зам. директора МКУС КСО, зав. сектором 
РДК 8-920-014-33-89 

 «Все цвета, кроме чёрного» - 
профилактическая акция 

15.06.2022 с.Вад ул. 50 лет Октября д.16 
https://vk.com/vadrdk офлайн 

 

Павлова О.В. зам. директора МКУС КСО, зав. сектором 
РДК 8-920-014-33-89 

 «За мир без наркотиков» 
антинаркотическая акция 

06.06.2022 с. Крутой Майдан, 
Микрорайон, д.10 

Крутомайданский СДК (очно) 

Мокеева Н.В. завсектором по клубной работе89200430286 

 «Знать, чтобы не оступиться»  - акция по 
распространению информационных 

буклетов 

17.06.2022 с. Дубенское,ул.Новая, д.1 
Дубенский СДК (очно) 

Захарова Н.В. зав. сектором по клубной работе 
8-952-467-39-63 

 «Мы за ЗОЖ!» Акция по распространению 
информационных буклетов 

 
 

24.06.2022 
 
 

с.Елховка, ул.Молодёжная, д.60 
Елховский СДК (очно) 

Бакулина О.Н.,зав. сектором по клубной работе 
8-92-762-86-54 

 «Мы за ЗОЖ»  акция по распространению 
информационных буклетов 

15.06.2022 с. Зеленые горы ул Садовая 
д.11 Зеленогорский СДК 

(очно) 

Нибудкина В.А Зав. сектором по клубной работе 
+79524616217 
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 «Сделай правильный выбор!»- акция в 
рамках  Международного дня  борьбы с 

наркоманией 

24.06.2022 с. Лопатино,ул. Лопатинская, 
45а Лопатинский СДК 

(очно) 

Родионова О.Ю. Зав. сектором по клубной работе 
89040572818 

 Флэш- моб «Вместе, дружно, с 
оптимизмом, за здоровый образ жизни!» 

26.06.2022 с.Петлиноул.Микрорайон д.11 
Петлинский СДК (очно) 

Веревочкина О.Е. Зав. сектором по клубной работе 
89087465787 

 Флаер-акция распространение листовок 
антинаркотического содержания. 

14.06.2022 С. Свобода ул. Молодёжная 1 
Свободинский СК (очно) 

Соболева Л.В. Зав сектором по клубной работе 
9202508934 

 «Мифы и правда о наркотиках ». 
Акция  по распространению буклетов 

07.06.2022 С.Стрелка, ул. Микрорайон, д 8 
Стрельский СДК с.Стрелка 

(очно) 

Кузнецова О.В. Зав.сектором по клубной работе 
89506191501 

 

 «Выбери жизнь!» - 
Акция распространения буклета 

26.06.2022 п. Новый мир ул. Школьная, д. 
3, Новомирский СДК (очно) 

Бугрякова И.А. Зав. сектором по клубной работе 
89027821849 

  «Жить здорово!» Акция распространения 
буклета 

25.06.2022 с. Умай, ул. Центральная д.3 
Умайский  СДК 

https://vk.com/club158973260 
(очно) 

 

Романова М.И 
Зав. сектором по клубной работе 

89051944507 

Вознесенский муниципальный район 

 Распространение волонтерами буклетов о 
вреде наркомании и о пропаганде  

здорового образа жизни 

 МБОУ «Вознесенская 
СОШ»(р.п.Вознесенское, 
ул.Школьная, 7); МБОУ 

«Нарышкинская СОШ» (с. 
Нарышкино, ул. Школьная, д. 6 

а); МБОУ «Полх-майданская 
средняя школа» (с.Полх-

Майдан, улица Молодежная, 
д.116), МБОУ «Криушинская 

СОШ» (с. Криуша, ул. 
Школьная, д.60А) 

МБОУ «Вознесенская СОШ»; 
МБОУ «Нарышкинская СОШ»; 

МБОУ «Полх-майданская средняя школа»; 
МБОУ «Криушинская СОШ» 

Воскресенский муниципальный район 



246 
 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

26.05.2022-
26.06.2022 

Официальный сайт и страница в 
соц.сети Вконтакте 

администрации Воскресенского 
муниципального района, 
страницы учреждений в 

соц.сетях 

Анкудинова К.А. 
Секретарь АНК 

88316392499 

г.о.г.Выкса 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни. 

26.05.2022-
26.06.2022. 

Образовательные организации 
городского округа город Выкса 

Начальник управления образования администрации 
городского округа город Выкса Н.Ф. Илюшкова, 
(83177) 3-05-59, руководители образовательных 

организаций 

 Акция «Наш выбор – здоровье» 26.05.2022-
26.06.2022 

страница в социальной сети 
ВКонтакте: Молодёжный центр 

Выкса 

Рыбакова А.А.– 
и.о директора, 3-66-46 

 Онлайн-викторина "Осторожно, спайсы 
убивают" 

27.05 – 
28.05.2022 

https://www.instagram.com/parkvy
ksa/ 

Зав. сектором КМР Аверина А.Е., 8(83177)3-75-23 
 

 Онлайн-викторина «Мы за здоровый образ 
жизни» 

23.06 – 
24.06.2022 

https://www.instagram.com/parkvy
ksa/ 

 

 Медиажурнал «Спорт - наш выбор!» 26.05.2022-
26.06.2022 

Группа Верхне-Верейского ДТ 
https://ok.ru/profile/414095861191 

https://vk.com/vvereyavpered 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

Городецкий муниципальный район 

 Волонтерская акция «Мы за ЗОЖ!» 30.05.2022 М-н «Фурмановский» МБУ ДО «Молодежный центр», директор Т.В. Глушкова, 
9 09 54 

г.о.г.Дзержинск 

 Выступление школьных волонтерских 
агитбригад, направленное на формирование 

ЗОЖ 

26.05.2022-
26.06.2022 

Общеобразовательные 
организации 

Разбойникова С.В., консультант отдела общего и 
дополнительного образования департамента 

образования, 8 (8313) 25-06-02 Кузнецова О.А., методист 
МБУ ДО ЭБЦ, руководитель Ассоциации волонтерских 

объединений образовательных организаций города 
Дзержинска, 8 (8313) 25-23-13 
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Княгининский муниципальный район 

 Квест-игра «Наш выбор!» 01-26.06.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ /г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, 22а, очно 

Никонова А.В., педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 
218, 8(952)4494205 

 Акция за здоровый образ жизни 
«Поколение здоровых» 

21.06.2022 МБУ ДО «Княгининский Дом 
детского творчества», очно 

Тюльнева И.С., педагог-организатор, 8 (83166) 4 12 80 

 КВЕСТ «Секреты здоровья» 24.06.2022 МБУ ДО «Княгининский Дом 
детского творчества», очно 

Тюльнева И.С., педагог-организатор, 
8 (83166) 4 12 80 

 Уличные профилактические акции 22.06.2022 – 
24.06.2022 

#СтопНаркотик 
#Здороваянация 

Ермакова И.В., заведующая районным 
Домом культуры, 88316641334 

https://vk.com/rdk_club1968  Акция на улицах г.Княгинино "Будущее без 
наркотиков" (раздача памяток и буклетов) 

23.06.2022 
 

Княгининский районный 
краеведческий народный музей 

https://vk.com/club133334431 

Корепанова И.В. 
Заместитель директора по  музею 

Краснооктябрьский муниципальный район 

 Организовать и провести спортивные 
мероприятия, направленные на 

популяризацию массового спорта и 
пропаганду здорового образа жизни 

05.06.2022 
06.06.2022 
20.06.2022 
21.06.2022 
23.06.2022 

РДК, Салганский СДК, 
Семеновский СДК, 

Медянский СДК, Ключищенский 
СДК, 

Директор МБУК «ИКЦ» Харрясов Х.М. 
8-831-94-2-12-83 

 

Кстовский муниципальный район 

 «Я выбираю ЗОЖ» - челлендж. Участники 
онлайн-мероприятий разместят на 

информационной странице библиотеки 
фотографии на тему спорта, подвижных 

игр, закаливающих процедур. 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Городская библиотека-филиал № 
3, социальная сеть «ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 
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 «Секреты здоровья» - демонстрация 
видеоролика. В создании данного 

видеоролика примут участие волонтеры 
МАОУ Ждановская СШ. Подростки 

предложат прохожим ответить на вопрос: 
«Как сохранить свое здоровье?». Из 

видеофрагментов будет смонтирован ролик, 
который будет размещен на 
информационной странице 

16.06.2022 Ждановская сельская детская 
библиотека-филиал № 13 д, 

социальная сеть «ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 Проведение антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

отрядов по пропаганде здорового образа 
жизни «Наркотикам НЕТ!», «Быть 

здоровым – здорово!» Профилактика 
правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ СШ № 1 
г.Кстово, ул.Советская, д.50 

Директор школы Руновская Е.Н. 
883145 6 49 08 

 МАОУ СШ № 2 
г.Кстово, ул.Школьная, д.6 

Директор школы Ворожейкина Г.И. 
883145 7 59 93 

 МАОУ СШ № 3 
г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 

Директор школы Борисенко В.Е. 
883145 2 02 10 

 МАОУ «Гимназия № 4» 
г.Кстово, пл.Мира, д.9 

Директор гимназии Молоткова Е.В. 
883145 93279 

 МАОУ СШ № 5 
г.Кстово,ул.Школьная, д.15 

Директор школы Кислицын А.Б. 
883145 7 70 52 

 МАОУ СШ № 6 
г.Кстово,ул.Чванова, д.15 

Директор школы Ващанова Г.В. 
883145 2 58 69 

 МАОУ «Лицей № 7» 
г.Кстово, ул.Свободы, д.1 

Директор гимназии Неврова Т. А. 
883145 2 76 30 

 МАОУ СШ № 8 
г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 

Директор школы Белаш Е.А. 
883145 3 59 39 

 МАОУ Афонинская СШ 
д.Афонино 

Директор школы Саулин И.П. 
883145 2 72 50 
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 МБОУ Безводнинская 
СШ с.Безводное 

Директор школы Носова Е.М. 
883145 57 6 20 

 МБОУ Большемокринская СШ 
с.Б.Мокрое 

Директор школы Сенькина Е.А. 
883145 57 0 80 

 МАОУ Ближнеборисовская СШ 
с.Б.Борисово 

Директор школы Голованов Е.О. 
883145 3 97 03 

 МАОУ Ждановская СШ 
п.Ждановский 

Директор школы Якимова Р.В. 
883145 61 4 66 

 МБОУ Запрудновская СШ, 
с.Запрудное, ул.Магистральная, 

д.29 

Директор школы Носова Т.В. 
883145 64 4 91 

 МАОУ Новоликеевская СШ 
с. Новоликеево, ул.Ленина, д.25 

Директор школы Токарева О.Д. 
883145 66 3 99 

 МАОУ Прокошевская СШ, 
с.Прокошево, ул.Молькова, д.11 

Директор школы Доронькин А.А. 
883145 58 4 23 

 МБОУ Работкинская СШ, 
с.Работки, ул.Ленина, д.184 

Директор школы Волжанкина Н.Н. 
883145 68 1 78 

 МБОУ СШ с.п. Селекционной 
станции 

Директор школы Самойлова Е.А. 
883145 65 5 62 

 МАОУ Шелокшанская ОШ, 
с.Шелокша 

Директор школы Ершова О.Н. 
883145 56 2 55 

 МБОУ Чернухинская СШ, 
с.Чернуха, ул. Школьная, д.49 

Директор школы Руина Н.И. 
883145 51 3 31 

 МАОУ Чернышихинская  ОШ, 
с.Чернышиха 

Директор школы Окишева Н.А. 
883145 67 6 81 

 МБОУ Подлесовская  ОШ, 
с.Подлесово 

Директор школы Киреева С.В. 
883145 56 5 23 

 МАОУ Анкудиновская СШ Директор школы Мазуревич Н.В. 
88314547708 

г.о.г.Кулебаки 
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 Волонтерская акция «Меняем никотин на 
витамин» 

 

29.05.2022 
 
 

МБОУ Гремячевская школа №1 
 

Специалист по методической работе 
Сидорова И.В. 8(83176)5-19-10 

  Акция «Всемирный день без табака» 
 

31.05.2022 
 

МБОУ школа №9 
 

Специалист по методической работе 
Сидорова И.В. 8(83176)5-19-10 

  Участие в областном конкурсе 
добровольческих команд по здоровому 

образу жизни «Твое действие» 

26.05.2022-
31.05.2022 

 

МБУ ДО ДЮЦ 
 

Специалист по методической работе 
Сидорова И.В. 8(83176)5-19-10 

 

 Конкурс добровольческих команд PRO 
движение ЗОЖ 

26.05.2022- 
03.06.2022 

МБУ ДО ДЮЦ Специалист по методической работе 
Сидорова И.В. 8(83176)5-19-10 

  Акция «Телефон доверия» с участием 
волонтеров КДК «ДОБРОволец». 

28.05.2022  Городской парк, пл. Ленина, 
Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 

Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

г.о.Навашинский 

 Организацияантинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп  и агитбригад по пропаганде 
здорового образа жизни 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ОО Зам.директоров по воспитательной работе, социальные 
педагоги образовательных организаций, классные 

руководители 

г.о.г.Нижний Новгород 

 Цикл онлайн-встреч с врачами, молодыми 
спортсменами и волонтерами "Быть 

здоровым-это счастье" 

01-
26.06.2022. 

Страница ВК взрослых 
библиотек ЦБС Нижегородского 

района 
https://vk.com/public_knizhnyi 

Вирская М.В., зав. ОМОРИМ ЦРБ им. В.Г. Короленко, 
ЦБС Нижегородского района 

 Цикл онлайн-встреч с успешными 
представителями молодежи в рамках 

рубрики "Молодежный вторник" 

26.05.2022- 
26.06.2022. 

Вирская М.В., зав. ОМОРИМ ЦРБ им. В.Г. Короленко, 
ЦБС Нижегородского района 

 Проведение социального патруля по 
подросткам, состоящим на учете и 

уклоняющимся от наблюдения, лечения у 
врача-нарколога 

 

08.06.2022 Территория района Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП, органы 
системы профилактики 

295 02 82 

 Проведение социального патруля по местам 
концентрации подростков 

24.06.2022 Территория района Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП,  органы 
системы профилактики 295 02 82 

 Работа родительских патрулей 26.05.2022- 
26.06.2022 

Общеобразовательные 
организации района 

Управление образования 
246-13-13 
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 Волонтерская антинаркотическая акция по 
пропаганде ЗОЖ "Чистая книга" 

30.05.2022-
10.06.2022 

МБОУ «Школа № 97» 
 

Директор МБОУ «Школа № 97» 
главный специалист 

сектора по вопросам воспитания 
управления образования 

Павлова Е.В., 
8 (831) 258 36 60 

 Акция волонтёрского объединения  
«Добрые сердца» по изготовлению и 
распространению информационных 

брошюр по пропаганде здорового образа 
жизни «Знать, чтобы жить» 

24.06.2022 Территория района Администрация Ленинского района 

 Проведение социального патруля по 
подросткам, состоящим на учете и 

уклоняющимся от наблюдения, лечения у 
врача-нарколога 

08.06.2022 Территория района Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП, органы 
системы профилактики 

419-54-00 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 
групп Нижнего Новгорода по пропаганде 
здорового образа жизни в сети Интернет; 

проведение онлайн бегового марафона (при 
помощи трекеров, приложений для бега). 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 

Вконтакте:  
https://vk.com/cov_namvd 

Инстаграм:  
https://instagram.com/sks_namvd?i

gshid=cx3q7rxmcgd9 

Старший лейтенант полиции Эманов А.В. 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети 

Интернет 

26.05.2022-
26.06.2022 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 

МБОУ «Школа №174», 
использование интернет 

ресурсов 

Заместитель директора Горячев Н. В. (831)282 58 39 

 Встречи с волонтёрами и обсуждение 
проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. Терешковой, 
4а. (очно и он-лайн) 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 89027802964 
Привлечение волонтерских групп 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ПИМУ, он-лайн Немирова С.В., специалист отдела по воспитательной 
работе 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

 Сеть Интернет Народная дружина по охране общественного порядка 
Советского района города Нижнего Новгорода, 

Балдина А.С., 417 01 95 
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 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в сети Интернет 

с 26.05 по 
26.06 2022 

ОО Сормовского района 
(использование интернет 

ресурсов – сайты ОО, страницы в 
социальных сетях) 

Руководители ОО Максимочкина Е.А., главный 
специалист управления образования 222 14 55 

 Спортивный праздник с участием 
волонтёров "Живи активно, думай 

позитивно!" 

26.05.2022 Дзержинский санаторный 
детский дом (очно) 

Краева Н.Б., зав. библиотекой им. А. Грина, 247-16-60 

 Познавательная программа «Минздрав 
предупреждает» 

30.05.2022 МКУК ЦБС Приокского района, 
ЦРДБ им. В.П. Катаева,(ул. 

Пятигорская, 18а), очно 

Кононова О.Н., ведущий методист ЦРДБ им. В. П. 
Катаева  465-99-08 

Павловский муниципальный округ  

 Проведение акции волонтерского отряда в 
техникуме «Научись спасать жизнь» 

01-
26.06.2022 

ГБПОУ ПАМТ им. Лепсе 
(г.Павлово, ул. 

Коммунистическая д. 3, ул. 
Высокая, д.1), 

 

Елкина ОК.,   зам. директора по УВР, 8(83171) 2-10-55 
 

 Разработка методических материалов и 
наглядной агитации по профилактике 

наркомании, алкоголизма и пропаганде 
здорового образа жизни для студентов, 

педагогов, родителей. 

Апрель 2022 
года 

 

ГБПОУ ПАМТ им. Лепсе 
(г.Павлово, ул. 

Коммунистическая д. 3, ул. 
Высокая, д.1), 

 

Елкина ОК.,   зам. директора по УВР, 8(83171) 2-10-55 
 

 Участие в волонтерском  молодёжном 
антинаркотическом движении: организация 

и проведение Акции «Добрые дела - 
альтернатива пагубным привычкам». 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ГБПОУ ПАМТ им. Лепсе 
(г.Павлово, ул. 

Коммунистическая д. 3, ул. 
Высокая, д.1), очно, 

использование Интернет 
ресурсов 

Елкина ОК.,   зам. директора по УВР, 8(83171) 2-10-55 
 

Пильнинский муниципальный район  

 Флешмоб «#ТЫНЕЗАВИСИМ» с 
привлечением волонтеров – онлайн, 

Волонтёрская акция «Молодежь за ЗОЖ», 
Спортивные мероприятия, Культурно-
спортивное мероприятие для летних 
лагерей «Праздник дружбы_детский 

Сабантуй», Акция «Лучшая молодежь 
Пильнинского района» 

26.05.2022- 
26.06.2022 
08.06.2022 

раздача листовок и буклетов 
ГБПОУ ПАПТ ул. Юбилейная, 

д. 12/Онлайн 
Спортивные площадки района 

МОУ Петряксинская СШ 
Интернет ресурсы УОМПС 

Детская библиотека Соц. педагог 
Педагог организатор 8(83192)5-10-52 

УОМПС, ЕрмолаевИ.В. специалист по спорту 
УОМПС, МОУ Петряксинская СШ, при участии ОО 

«НУР» 
Юдина Т.Д., методист 88319251484 

УОМПС, Афанасьева Т.А., методист по молодежной 
политики 

Починковский муниципальный округ 



253 
 

 Фотовыставка «ЗОЖ – без него не 
проживешь» 

05.06.2022 – 
10.06.2022 

МБОУ Дивеев-Усадская СШ (с. 
Дивеев-Усад, ул. 

Первомайская, д.5) (он-лайн в 
группе ВК) 

Колчина М.С. классный руководитель 6 класса, 
9524654008 

 Профилактическая акция  «Мы против 
наркотиков» Пресс – релиз 

«Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом» 
Правовые аспекты незаконного оборота 

наркотических средств». 

10.06.2022 с. Починки, Нижегородская 
область, пл. Ленина, д.55 

ЦБ, сайт: http://www.pochinki-
bibl.ru/ В Контакте: 

https://vk.com/id388201096 
Одноклассники: 

https://ok.ru/p.tsentralnayabibliote
kaонлайн, офлайн 

Анощенкова Н.В.- зав. ПЦПИ  ЦБ, 
т. 8(983197) 5-16-10 

 

 Круглый стол 
«Здорово быть здоровым» 

02.06.2022 
 

ГБПОУ ПСХТ Соц. педагог     О.С.Мельникова, 
педагог-организатор И.В. Никитина   8831975-02-07 

 Акция « Мы против наркотиков» по 
распространению тематических буклетов 

среди учащихся и молодежи (волонтерское 
объединение «Мы – молодые») 

26.05.2022 пер.Школьный, дом № 4, с. 
Наруксово, Починковский 

район, Нижегородская область, 
МБ  ОУ Наруксовская СШ. 

Очно 

Попкова Нина Витальевна, старшая вожатая, 
 

 Выступление волонтерского объединения 
«СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ НЕТ!» 

13.06.2022 МБ ОУ Никитинская СШ, с. 
Никитино, ул. Ленина, дом 105 

Напалкова Ю.В., ответственная за сайт, 88319733625 

Сеченовский муниципальный район 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 

групп по пропаганде здорового образа 
жизни в лагерях труда и отдыха всех видов 

и типов, на детских оздоровительных 
площадках 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Детские оздоровительные лагеря 
района, районные дворовые 

площадки 

Томачков В.П. помощник главы администрации  района, 
руководитель Рабочей группы тел.(83193)5-18-83 

Маврина Т.А. главный специалист по дополнительному 
образованию и молодежной политике управления 

образования, по делам молодежи и спорта 
администрации Сеченовского муниципального района, 

секретарь Рабочей группы 
г.о.Сокольский 
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 Клуб «Волонтеры культуры» - акция к 
Всемирному дню без табака «Ваш голос, 

наша поддержка!» 
 

30.05.2022 Онлайн, социальная сеть 
«ВКонтакте» 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Копнина М.А., методист сектора по работе с молодежью 
МКУК «МЦКС» 8831372-11-70 

 «Без вредных привычек жить здорово» - 
библиоквилт 

 

26.06.2022 Нижегородская обл., Сокольский 
р-н, д. Дресвищи, ул. Парковая, 

д. 6 Дресвищенская сельская 
библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о .Сокольский 88313721385 
Чережонова Е.А., библиотекарь 88313721138 

Сосновский муниципальный район 

 Мероприятия в рамках областного проекта 
"Дворовая практика" 

по графику территория р.п.Сосновское, 
с.Елизарово, с.Селитьба, 
с.Яковское, с.Виткулово 

Сосновского района 

МБОУ ДО "Дом детского творчества", руководители 
образовательных организаций 

Спасский муниципальный район 

 Слет волонтерских объединений «Горящие 
сердца» (агитационные выступления 
волонтёрских объединений района, 

пропагандирующих здоровый образ жизни) 

01.06.2022 с. Спасское, пл. Революции 
очно 

 

Кулагина Н.Е., зав. сектором по организации работы с 
детьми и молодежью МБУК КДЦ 8(83165)2-52-14 

Тонкинский муниципальный район 

 Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением волонтерских 
групп по пропаганде ЗОЖ в сети Интернет 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация района,  
Управление образования и 

молодёжной политики, УСЗН 
Тонкинского района (по 

согласованию) 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 Квест -игра 01.06.-
26.06.2022 

группа в ВК Тоншаевский РЦДТ Зеленкевич Ю.А. 
88315122650 

 Интернет – акции 
(#СтопНаркотик #Здороваянация) 

22.06.2022 - 
24.06.2022 

Сайты и группы ВК организаций 
Тоншаевского муниципального 

округа 

Сенникова О.С.,секретарь АНК 
88315121707 

 

Шарангский муниципальный район 
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 Проведение волонтерами акций по 
пропаганде здорового образа жизни 

 

  Антинаркотическая комиссия Наймушина О.В. 
88315522042. Управление образования и молодежной  

политики  администрации Шарангского муниципального 
района. Отдел культуры администрации Шарангского 

муниципального района  
 

Шатковский муниципальный район 

 Организация просветительской 
волонтерской акции, направленной  на 

пропаганду здорового образа жизни  
«ШАТТ – за ЗОЖ» 

16.06.2022 р.п. Шатки Торунова О.Б., воспитатель, 
Николаева Е.А., соцпедагог 

 

 Раздача антинаркотических буклетов среди 
учащихся 7-9 классов и педагогов школы 
активистами Волонтёрского объединения 

«Импульс» 

26.05.2022 МОУ "Великовражская ОШ" 
607703, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Великий 

Враг, ул. Учительская, д. 2 МОУ 
«Светлогорская ОШ» 

607713, Нижегородская область, 
Шатковский район, п. 

Светлогорск, ул. Молодежная, 
д.5 

Занозина М.В., зам. директора МОУ "Великовражская 
ОШ" 8 831 90 48711; Сугробова О.В., заместитель 

директора по ВР, 88319044304 

 Волонтёрская акция «Мы за здоровый образ 
жизни! А вы?» 

27.05.2022 МОУ «Шатковская ОШ», 
607700, Нижегородская область, 

р.п. Шатки, ул. Околица, д.18 

Слепенкова Н.А., руководитель волонтёрского движения 
88319041574 

г.о.г.Шахунья 

 Организация обучения волонтерских групп 
по пропаганде здорового образа жизни, 

Открытое заседание правового клуба «Твой 
выбор» с привлечением волонтерского 

объединения «МиГ» (молодые и гуманные). 

26.05.2022 Дом культуры п. Вахтан, ул. 
Карповская, д.20А 

Трубина С.А.,  заместитель директора по воспитательной 
работе МАОУ Вахтанской СШ, 

88315230-7-96. (по согласованию) 
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3.3.5. Организация и проведение   
антинаркотических мероприятия под 
лозунгом «Это должен знать каждый» 

среди студентов 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, организации 
 

Министерство культуры Нижегородской области 

 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятия под лозунгом«Это должен 
знать каждый» среди студентов 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Совет ректоров ВУЗов Нижегородской области 

Высшие учебные заведения 

 Беседы, круглый стол, диспуты и 
просмотр фильмов с обучающимися на 
кураторских часах: «Мы разные, но мы 

вместе», «Профилактика вредных 
привычек». «Спам против наркотиков» 
«Ценности жизни», «Мир дома моего» 

«Здоровый образ жизни» «Развитие 
заболевания зависимости от ПАВ и 

выздоровление. Выбор и 
ответственность». «Вейпы и их влияние 

на подростков» 

26-31.05.2022 Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде, ул. Чкалова 

,5(общежитие) (использование 
Интернет-ресурсов, очно) 

Классные руководители, 
Социальный педагог Чезганова О.А. 89158455167 

 

 Демонстрация видео-роликов «Мы 
выбираем жизнь» на электронных 

ресурсах НГЛУ и в социальных сетях. 
Использование материалов фильмов в 

проведении кураторских часов 

29.05.2022 Онлайн, использование 
Интернет-ресурсов 

Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ 89995229989 

 Размещение на сайте НГТУ и 
социальных сетях студенческих 
объединений информационных 
материалов (буклетов, плакатов, 

видеороликов) пропагандирующих 
здоровый образ жизни под лозунгом 

«Это должен знать каждый» 

26.05. -
01.06.2022 

 

г. Нижний Новгород, ул. 
Минина, д.24 ФГБОУ ВО НГТУ 

1 корпус дистанционно 

Никитина А.А., ведущий социолог отдела по 
воспитательной работе НГТУ 

т. 220-16-21 
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 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятия под лозунгом «Это должен 
знать каждый» среди курсантов 

(слушателей) 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская академия МВД 
России.Вконтакте:  

https://vk.com/cov_namvd 
Инстаграм:  

https://instagram.com/sks_namvd?i
gshid=cx3q7rxmcgd9 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения Нижегородской 
академии МВД России лейтенант полиции Левкин А.А. 

(89308079495) 

 Антинаркотическая акция под лозунгом 
«Это должен знать каждый» 

25.05-27.05 г. Нижний Новгород, пр.-т 
Гагарина 17-А Приволжский 

филиал ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 

правосудия» Форма проведения: 
очно/ в группе Вконтакте,  

Горячев М.Е., специалист отдела организации 
воспитательной работы; +79302839759 

Вачский муниципальный район 

 Проведение цикла мероприятий: беседы 
видео лектории, акции «Молодежь 

против наркотиков» 

С 26.05.2022-
26.06.2022 

 Отекин С.Н.,  начальник отдела культуры, 
88317361015 

 

Воскресенский муниципальный район 

 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятий под лозунгом «Это должен 
знать каждый» среди студентов 

26.05.2022-
26.06.2022 

МКУК «Воскресенская МЦБС» Тихонова С.А. 
директор МКУК «Воскресенская МЦБС», 88316392909 

г.о.г.Выкса 

 Рубрика « Должен знать каждый» 26.05.2022-
26.06.2022 

группа Чупалейского ДД 
https: 

Зам директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение» Демкина Т.В., Т. 33207 

 Устный журнал "Важно знать!" июнь с.Верхняя Верея, ул. Школьная, 
42А 

Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

Городецкий муниципальный район 
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 Организация и проведение спортивных 
мероприятий, направленных на 

популяризацию массового спорта и 
пропаганду здорового образа жизни 

26.05.2022- 
25.06.2022 

МБУ «Городецкий ФОК» Комитет по физической культуре и спорту, председатель 
А.Н. Заботин,9 27 43 

Краснооктябрьский муниципальный район  

 Организовать и провести 
антинаркотических мероприятия под 
лозунгом «Это должен знать каждый» 

среди студентов 
 

26.05.2022 -
26.06.2022 

Актовый зал РКО Вагапов Р.Н.. председатель Комитета по образованию, 
делам молодежи 

 

Кстовский муниципальный округ  

 «Береги себя для жизни» - информокно 
Демонстрация видеоролика о вреде 

табака, алкоголя и наркотиков. 
Комментарии участников просмотра 

11.06.2022 Ждановская сельская взрослая 
библиотека-филиал № 13, 

социальная сеть «ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 «Законы знать, уважать, соблюдать» -
презентация информационного буклета 
В издании в доступной для молодёжи 

форме представлены разъяснения 
положений Уголовного кодекса РФ по 

преступлениям против здоровья 
населения и общественной 

нравственности 

20.06.2022 Центральная библиотека им. 
А.С.Пушкина, информационно-

библиографический отдел, 
социальная сеть «ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 «Азбука здоровья» - информационный 
дайджест. На информационной странице 

библиотеки планируется разместить 
цикл публикаций и видеороликов на 

тему ЗОЖ 

23.06.2022 Вязовская сельская библиотека-
филиал № 12, социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

 «На краю пропасти» - видеоурок 
Комментированный показ видеоролика о 

пагубном влиянии вредных привычек 

26.06.2022 Селекционная сельская 
библиотека-филиал № 22, 

социальная сеть «ВКонтакте» 

Минеева К.А., директор МБУК «ЦБС», 89023050598 

Лысковский муниципальный округ 
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 Час откровенного разговора «Сделай 
правильный выбор» 

25.06.2022 
19.00 

 Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 Беседы:  «Правонарушения и 
ответственность за них» 

25-30.05.2022 Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13. 

 «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних» 

 Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 Тренинг «Ты попал в беду» 01-25.06.2022 Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 Круглый стол «Бездна, в которую надо 
заглянуть» 

01-25.06.2022 Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

г.о.Перевозский 

 Проведение муниципального спортивно-
массового мероприятия «День спорта» 

20.06.2022 МАУ ФОК «Чайка» (очно) Евтина А.А. (ответственный секретарь КДН и ЗП, 
88314852338) Бачаева Е.А. (директор МАУ ФОК «Чайка», 

88314851760), Нуждина Т.А. (ведущий специалист по 
молодежной политике, 88314851332) 

Пильнинский муниципальный район 

 Организация и проведение в сети 
Интернет  антинаркотических 

мероприятия под лозунгом «Это должен 
знать каждый» среди студентов 

Акция «Молодежь-за ЗОЖ!» 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Интернет ресурсы УОМПС УОМПС, Афанасьева Т.А., методист по молодежной 
политики 

 
 
 

г.о.г.Саров 

 Проведение профилактической акции 
среди воспитанников «Жизнь без 

вредных привычек» 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 

Ак. Харитона д.20, СШОР 
«Атом» (очно) 

Кузьменко С.А., инструктор-методист СШОР «Атом», 
т.к.:8(83130)77282 
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  «Информационный бюллетень» 
(размещение тематических статей по 

профилактике употребления ПАВ в соц. 
сетях), анонимный ящик по сбору 

информации противодействия 
незаконному обороту наркотиков и 

употреблению наркотиков; трансляция 
видеороликов по пропаганде ЗОЖ и 
профилактике ПАВ на мониторах; 

- мониторинг сайтов, групп Вконтакте 
содержащих информацию по пропаганде 

и распространения наркотических 
веществ. 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 

Куйбышева, д.19/1, 
Молодежный центр 

(использование Интернет-
ресурсов) 

Крайнев Г.А., педагог Молодежного центра, 
т.к.:8(83130)99112 Барановская М.С., специалист по работе 

с молодежью Молодежного центра, т.к.:8(83130)99112 

 Цикл занятий для подростков  по 
профилактике употребления ПАВ 

«Первый шаг к здоровью» 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 

Куйбышева, д.19/1, 
Молодежный центр (очно) 

Крайнев Г.А., педагог Молодежного центра, 
т.к.:8(83130)99112 

 Проведение профилактических бесед 
«Жизнь без вредных привычек» в 

лагерях с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных учреждений 

30.05.2022-
20.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, 

лагеря с дневным пребыванием 
на базе общеобразовательных 

учреждений (очно) 

Руководители ОУ 

 Информационные часы: «Я и мое 
здоровье!», «Мои здоровые привычки» 

05.06.2022-
24.06.2022 

Нижегородская область, 
Дивеевский район, 1500 м в 

северо-восточном направлении 
от поселка Коврез (очно) 

Саакова М.А., заместитель директора по ВР МБОУ ДО 
«ООЦ «Березка», 8(83130)99210 

Сеченовский муниципальный район  

 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятия под лозунгом «Это должен 
знать каждый» среди студентов 
Сеченовского агротехнического 

техникума 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Интернет-ресурсы «ВКонтакте», 
«Молодежь Сеченовского 

района», «Одноклассники» 

Маврина Т.А. главный специалист по дополнительному 
образованию и молодежной политике управления 

образования, по делам молодежи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района, секретарь Рабочей 

группы 

Тонкинский муниципальный район 
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 Организация и проведение спортивных 
мероприятий, направленных на 

популяризацию ЗОЖ 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация района, 
Управление образования и 

молодёжной политики, УСЗН 
Тонкинского района (по 

согласованию) 

 

г.о.г.Чкаловск 

 Час информации «Это важно знать». 
Выставка-информация «Жизнь без 
наркотиков». Цель мероприятия: 

предостеречь подростков от 
употребления наркотиков, показать 

пагубность их воздействия на организм 
человека . 

09.06.2022 Соломатовский ДК 
с. Соломаты 

ул. Советская,6 (очно) 

Заведующий Соломатовским ДК 
Варенцов Г.П. 89524699371 

 «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 
табака» Тематическая беседа о законе 

29.05-
29.05.2022 

Железовская сельская 
библиотека (д. Железово, ул. 

Зеленая, д. 16), очно 

Клемина О.Л., библиотекарь 
Тел.:89049015047 

Шатковский муниципальный район 

 Информационно-правовая 
профилактическая встреча с молодежью 

«Не делай шаг в бездну» 

02.06.2022 Актовый зал 
ГБПОУ ШАТТ 

Конкина Н.В., 
зам.директора по УВР 

 Проведение  видеолектория  по теме 
«Это должен знать каждый» 

26.05.2022  
 

Актовый зал 
ГБПОУ ШАТТ 

Николаева Е.А., соцпедагог, Ладошкина С.Н., 
председатель МК классных руководителей 

 Информационный час «Это важно 
знать» 

26.05.2022 Великовражская с/б МБУК 
«ЦМБС»  

Библиотекарь II категории Великовражской с/б Козлова 
Н.Ф. 

 Час-предупреждение «Наркопаутина» 29.05.022 Кержемокская с/б МБУК 
«ЦМБС»  

Библиотекарь II категории Кержемокской с/б 

 Беседа «Распространение 

наркотиков: что гласит закон» 

27.05.2022 и 

14.06.2022 

ГБУ «СРЦН» Ласточка» 

Шатковского района» 

Рыжова О.В., соц. педагог, 

8831 90 44306 
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3.3.6. Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и 
психотропные вещества 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, организации 
  

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и психотропные 
вещества 

26.05.2021-
26.06.2021 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»: ответственный - Нелидов А.Л., заведующий 

поликлиникой: 89087465707; ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница»: ответственный -  Зинкевич А.М., заведующий 

поликлиникой: 89200341132. 
 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Работа телефона экстренной 
психологической помощи 8 (831) 215-04-
66 для педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся по 
вопросам профилактики употребления 

ПАВ 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУДО НО ЦППМСП, 
Форма проведения: очная и 

онлайн 

Заместитель директора ГБУДО НО ЦППМСП, Смирнова 
М.В., тел. 215-04-67 

 

 Реализация проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУДО НО ЦППМСП, 
Форма проведения: очная и 

онлайн 

Директор ГБУДО НО ЦППМСП, Шиголина Т.Н., 
тел. 215-04-67 

Министерство социальной политики Нижегородской области  

 Организация и проведение горячей 
линии для детей и подростков на 

детском телефоне доверия с единым 
номером 8 800 2000 122 «Как не попасть 

на крючок» 

26.05.2021-
26.06.2021 

ГБУ «Центр социального 
развития Нижегородской 

области»,  г. Нижний Новгород, 
ул. Богородского д.3/2 

Балунова Т.Ю., зав. отделением экстренной 
психологической помощи по телефону 8 (831) 234-03-72 



263 

 

Высшие учебные заведения 

 Городская  атлетическая эстафета 26-31.05.2022 Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде, ул. Чкалова, 5а, 
спортивные соревнования 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070, 
преподаватели физкультуры. 

 

 Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и психотропные 
вещества 

26.05.2022-
26.06.2022 

Информирование о наличии 
«линим экстренной 

психологической помощи» на 
сайте ПИМУ https://pimunn.ru/, 

страницах соцсетей 
студенческих организаций 

ПИМУ 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

г.о.г.Бор 

 Организация и проведение 
консультирования через телефонную 
линию экстренной психологической 

помощи по оказанию психологической 
помощи людям, употребляющим 

наркотические средства и психотропные 
вещества 

26.05.2022-
26.06.2022 

Работа телефона доверия по 
оказанию консультативной 
помощи с понедельника по 

пятницу с 15.00 ч. 
до 17.00 ч. 

Чикунова Е.Н., заместитель директора по ВР, 89082327557 

Ветлужский муниципальный район 

 Размещение информации о действующих 
«горячих линиях», телефонах доверия 

26.05.2022-
26.06.2022 

МОУ Ветлужская школа № 2 
Online 

Педагог-организатор, социальный педагог 

Дивеевский муниципальный округ 

 Организовать распространение листовок 
с указанием номеров телефонов 

«горячей линии», а также информацией 
о сроках и целях проведения акции. 

 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

«Дивеевский». Территориальные отделы администрации Дивеевского 
муниципального округа Oтдел культуры и  спорта 

администрации Дивеевского муниципального округа,                                    
МО МВД России, 

Ковернинский муниципальный округ 
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 Организация и проведение в 
учреждениях культуры Ковернинского 
муниципального он-лайн мероприятий, 
приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

26.05.2022-
26.06.2022 

Он-лайн Администрация округа,  отдел культуры и кино, 
антинаркотическая комиссия округа 

 
 

 Организация и проведение в сети 
Интернет антинаркотических 

мероприятия под лозунгом «Это должен 
знать каждый» среди студентов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Он-лайн, использование 
Интернет- ресурсов 

Администрация округа, УПЦ «Ковернино» 
 
 

Краснооктябрьский муниципальный район 
 

 Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

01.06.2022– 
26.06.2022 

 
 

МБОУ Уразовская СОШ, МБОУ 
Семеновская ОШ им. С.Ф. 

Абельханова, МБОУ Больше-
Рыбушкинская СОШ им. А.С. 

Садекова, МБОУ Чембилеевская 
ОШ, МАОУ Салганская СОШ, 
МБОУ Ендовищенская ОШ – 

филиал МБОУ Семеновской ОШ 
им. С.Ф. Абельханова 

Хайруллин Ф.Ф. 89103937923 
Сюняева А.А. 89601813180 

Фехретдинова Г.Р.89200558717 
Шиафетдинов М.Т.88319457196 

Есаулова Л.В.89063519179 
Измайлова И.А.89087345171 

г.о.г.Кулебаки 

 Проведение психологом 
индивидуальных тренинговых занятий 
по профилактике употребления ПАВ, 
наркотиков со студентами «группы 

риска» 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ КМК 
очно 

Волонина Е.И..педагог-психолог 
8(83176)51056 

г.о.г.Нижний Новгород 
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 Проведение с обучающимися старших 
классов информационно - 

разъяснительных бесед с целью 
разъяснения действующего 

законодательства об уголовной и 
административной ответственности в 

сфере незаконного оборота наркотиков с 
участием сотрудников ОДН ОП № 1 

УМВД России по г. Нижнему Новгороду 
(по согласованию). 

26.05.2022- 
31.05.2022 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295 15 88 

 Прямая телефонная линия «Ты можешь 
все изменить» по оказанию экстренной 

психологической помощи людям, 
употребляющим наркотические средства 

и психотропные вещества 

26.05.2022-
26.06.2022 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав Канавинского района, 

ОП № 2 УМВД России по 
городу Нижнему Новгороду 

Управление образования 
246-13-13 

 

 Прямая телефонная линия «Ты можешь 
все изменить» по оказанию экстренной 

психологической помощи людям, 
употребляющим наркотические средства 

и психотропные вещества 

26.05.2022-
26.06.2022 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, ОП № 7 УМВД России 

по г.Нижнему Новгороду 

Начальник сектора комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 

Тюняева М.А., 417 24 04 

г.о.г.Саров 

 Работа Молодежной телефонной линии 
«горячая линия» по оказанию 

психологической помощи родителям и 
родственникам граждан, употребляющих 

наркотики  т.8(83130)99313 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская область, 
городской округ город Саров, ул. 

Куйбышева, д.19/1, 
Молодежный центр (очно) 

Крайнев Г.А., педагог Молодежного центра, 
т.к.:8(83130)99112 

Сергачский муниципальный район 

 Информирование родителей и 
обучающихся о мероприятиях, 

планируемых к проведению в рамках 
антинаркотического месячника 

посредством размещения  информации 
на школьном стенде и сайтах 

24.05.2022 -
26.05.2022 

г. Сергач, ул. Околица д. 23 «А» 
МБОУ СОШ № 4 

Фролова О.С., заместитель директора 
8831 91 5 14 79 
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Тонкинский муниципальный район 

 Организация и проведение 
антинаркотических мероприятий под 

лозунгом «Это должен знать каждый « 
среди студентов 

26.06.2022 Администрация района, 
Управление образования и 

молодёжной политики, отдел 
культуры администрации 

Тонкинского муниципального 
района Нижегородской области, 
УСЗН Тонкинского района (по 

согласованию) 

 

Шатковский муниципальный район 

 Организовать телефонную «горячую» 
линию в ЦРБ  по оказанию 

психологической помощи родителям и 
родственникам граждан, употребляющих 

наркотики. 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБУЗ НО ШЦРБ ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», ответственное лицо  
(Самсонов А.Н.),  тел. 8831-90-4-11-51 

 Размещение информации о  телефонной 
«горячей» линии по оказанию 

психологической помощи родителям и 
родственникам граждан, употребляющих 

наркотики 

27.05.2022  Официальный сайт ГБПОУ 
ШАТТ 

Конкина Н.В., зам.директора по УВР, 
Сандалкин А.С., администратор официального сайта 

ГБПОУ ШАТТ 8(83190)41161 

3.3.7 Проведение открытых видеоуроков 
для школьников старших классов; 

круглых столов со студентами ВУЗов 
и техникумов; тренинговых занятий 

по профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной власти, 

органы местного самоуправления, организации 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 
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 Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2022 
26.06.2022 

По 
согласованию 

между 
министерством 
здравоохранен

ия и 
министерством 

образования, 
науки и 

молодежной 
политики 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»: ответственные - Нелидов А.Л., заведующий 
поликлиникой: 89087465707;  заведующие диспансерно-

поликлиническими отделениями; ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница»: ответственные -  Зинкевич 

А.М., заведующий поликлиникой: 8 920 034 11 32; 
заведующие диспансерно-поликлиническими отделениями. 

Заведующие наркологическими отделениями ГБУЗ НО 
«ЦРБ/ЦГБ» Выксунского, Павловского, Кстовского, 

Борского района, г. Арзамас  (телефоны – на официальных 
сайтах организаций). 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 
Онлайн-Марафон здоровых привычек 31.05.2022- 

07.06.2022 
ГБУДО НО ЦППМСП, 

Форма проведения: онлайн 
Заместитель директора ГБУДО НО ЦППМСП, Останина 

И.С., тел. 215-04-67 
 

Высшие учебные заведени 

 

Единый кураторский час по 
профилактике употребления 

наркотических веществ 

03.06.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ/г. Княгинино, 
ул.Октябрьская, 22а; 

он-лайн формат 

Никонова А. В., педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 
218, 8(952)4494205 

 
Организация круглых столов с 

выступлением участников конкурса 
проектов «Новое поколение выбирает» 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Онлайн Иванов В.В., начальник управления по воспитательной 
работе и социальной защите, 8-910-147-49-47 

 

Организовать конкурс рисунков и 
плакатов по пропаганде ЗОЖ  среди 

студентов, проживающих в общежитии 

26-31.05.2022 Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде, ул. Чкалова,5 

(общежитие) (использование 
Интернет-ресурсов, очно) 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 
Социальный педагог Чезганова О.А. 89158455167 
Педагог- психолог Коломенская Е.Н. 89990766170 

Воспитатель Ермакова О.В. 89200332953 

 

Тематические посты про вред наркотиков 
в рамках проведения недели здоровья 

НГЛУ 

01.06.2022 Онлайн, использование 
Интернет-ресурсов 

Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ 89995229989 
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Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2022-
26.06.2022 

Организация антинаркотических 
мероприятий с участием 

волонтеров Информационно-
просветительского центра 

«Школа здоровья ПИМУ» по 
заявкам школ, ссузов и вузов 

региона. 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 

Проведение волонтерами открытых 
видеоуроков для школьников старших 
классов; круглых столов;мтренинговых 
занятий по профилактике потребления 

психоактивных веществ среди 
подростков групп риска 

26.05.2022-
26.06.2022 

Место проведения по 
согласованию с руководителями 

школ 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения Нижегородской 
академии МВД России лейтенант полиции Левкин А.А. 

(89308079495) 

 

Проведение круглого стола со 
студентами ПФ РГУП и демонстрация 

видеороликов антинаркотической 
направленности под лозунгом «Это 

должен знать каждый» 

30.05.2022 г. Нижний Новгород, пр.-т 
Гагарина 17-А Приволжский 

филиал ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 

правосудия» Форма проведения: 
очно,  конференц-зал 

Аникин А.С. зам. директора по УВР; 
+79036060665 

 

 

Проведение открытых онлайн-занятий с 
обучающимися профильных классов 

психолого-педагогической 
направленности по профилактике 

наркомании «Новое поколение 
выбирает» 

26.05.2022-
23.06.2022 

Онлайн с использованием 
инструментов дистанционного 

образования 

Аксёнов С.И., заведующий кафедрой общей и социальной 
педагогики, 262-20-48 (доб. 194) 

 

Фитнес-фестиваль «ПРОфестиваль: в 
ритме студенчества».Мероприятие с 

привлечением волонтерских групп по 
пропаганде здорового образа жизни. 

22.06.2021 Мининский университет Трушкова М.А., Профком студентов Мининского 
университета, 262-20-48 (доб. 196) 

 

г.о.г.Арзамас 
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Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2022-
26.06.2022 

Занятия с элементами тренинга 
на тему: «Умей сказать «НЕТ»! 
для подростков группы риска 
ГКОУ «Коррекционная школа 

№8» 

Панина Т.А., Педагог-психолог ЦОД «Молодежный» 
(83147)6-14-19 

 

Участие в онлайн марафоне 
«Даже не пробуй!», совместно с 

молодежным объединением 
«Контраст» 

 

Корнеева О.В. заместитель директора ЧПОУ НЭТК по ВР 
8-920-022-79-49 

 

 

Круглый стол в АПИ НГТУ на 
тему «Мы против наркотиков», 

онлайн через интернет-площадку 
ZOOM 

Борискова Л.А., 
зам. директора по ОВР, 89108950603 

Балахнинский муниципальный район 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов 

тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска с 
привлечением специалистов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ОУ Руководители ОУ 

 
Беседа «Наркомания - шаг в бездну» 05.06.2022 МБУК «Шеляуховский СДК» д. 

Шеляухово, д.54 
Грушина О.Ю., культорганизатор 

8-83144-5-15-41 

 

Познавательная беседа «Сила духа. 
Здоровье. Успех» 

09.06.2022 МБУК «КСК им. Димитрова» 
филиал «Замятинский сельский 

дом культуры», д. Замятино 

Кудряшова А.Г., руководитель кружка 
8(83144)-4-83-59 

 

Богородский муниципальный округ 

 

Организация антинаркотических 
мероприятий с привлечением 
волонтерских групп/ отрядов 

образовательных организаций по 
пропаганде здорового образа жизни, в 

том числе в сети Интернет 

 Образовательные организации, 
очно, он-лайн 

Управление образования и молодежной политики 
администрации Богородского муниципального района, 

образовательные организации 
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Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; 

тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска 

26.05.2021-
26.06.2021 

Образовательные организации, 
Очно, Он-лайн 

Руководители образовательных организаций 

 
Организация  и проведение рейдов 

«Родительских патрулей» 
26.05.2022 по 
26.06.2022 по 

графику 

Социальные педагоги, классные 
руководители, родительская 

общественность 

Руководители образовательных учреждений 

 
Организация и проведение мероприятий 
в рамках межведомственной операции 

«Подросток» 

26.05.2022 по 
26.06.2022 

Образовательные организации- 
(очно, он-лайн) 

Управление образования и молодежной политики, 
рукововодители образовательных учреждений 

Большеболдинский муниципальный район 

 

«Курить не модно – дыши свободно!». 
Видеопросмотр социальных роликов о 

вреде курения 

26.05.2022-
26.06.2022 

Место проведения: с. Большое 
Болдино ул. Красная, д. 1, 

Центральная районная 
библиотека им. А.С. Пушкина 

Форма проведения: очно 
 

Кулакова Ю.А., зав. отделом ПЦПИ центральной районной 
библиотеки им. А.С. Пушкина, 

8-831-38-228-51 

г.о.г.Бор 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2022-
26.06.2022 

Тренинговые занятия по 
профилактике потребления 

психоактивных веществ среди 
подростков групп риска 
совместно с ГБУ «Центр 

социальной помощи семьи и 
детям г. Бор» (он-лайн) 

Уткина М.П. социальный педагог, 89527808857 

 

  Цикл видеоуроков от 
сотрудников Наркологического 
областного наркологического 

диспансера (он-лайн) 

Лютова Е.Н., социальный педагог, 89040610283 

Городецкий муниципальный район 

 
Работа  профилактической мобильной 

группы 
26.05.2022-
26.06.2022 

Загородные оздоровительные 
центры, санатории (11 штук) 

Управление  образования и молодежной политики, 
заместитель начальника Н.В. Богданова, 9 11 23 
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Ветлужский муниципальный район 

 Тренинг «Миф и реальность». 15.06.2022 МОУ Ветлужская школа № 2 Социальный педагог, педагог-психолог 

 

Тренинг-беседа «Твой выбор». 15.06.2022 с.Новоуспенское ГБУ «СРЦН 
«Радуга» Ветлужского района», 

форма проведения он-лайн, 
официальная группа ВК 

Карнизова Т.А., заместитель  директора 
8(831 50)33-3-93 

Воскресенский муниципальный район 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2022 - 
26.06.2022 

Общеобразовательные 
учреждения, МКУК 

«Воскресенская МЦБС», 
Воскресенский ЦКД 

Сычев В.А. начальник управления образования, 
88316392965 Махотина О.Н. 

начальник Отдела культуры, 88316392305 

г.о.г.Выкса 

 

Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового 
жизненного стиля, в детских 

оздоровительных лагерях г.о.г.Выкса 

26.05.2022-
26.06.2022 г 

Образовательные организации 
городского округа город Выкса 

Начальник управления образования администрации 
городского округа город Выкса Н.Ф. Илюшкова, 
(83177) 3-05-59, руководители образовательных 

организаций, специалисты системы профилактики 

 
Информационный буклет «Начни с себя - 

живи безопасно» 
01-26.06.2022 онлайн Фокина Э. А. зав. районным публичным центром правовой 

информации МБУК «Централизованная библиотечная 
система», (83177) 6-08-71 

 

День информации «Стиль жизни - 
здоровье» 

01-26.06.2022 онлайн Фокина Э. А. зав. районным публичным центром правовой 
информации МБУК «Централизованная библиотечная 

система», (83177) 6-08-71 

 

Библиотечная инфографика 
«Наркомания: о чем говорит статистика» 

01-26.06.2022 Вильская п/б р.п.Виля, 
пл.Культуры, д.6 «а» 

Фокина Э. А. зав. районным публичным центром правовой 
информации МБУК «Централизованная библиотечная 

система», (83177) 6-08-71 

 

Тематический час «Скажи волшебное 
слово «Нет»!» 

01-26.06.2022 Шиморская с/б р.п. Шиморское, 
ул. Спортивная д.1А 

Фокина Э. А. зав. районным публичным центром правовой 
информации МБУК «Централизованная библиотечная 

система», (83177) 6-08-71 
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Акция «Шаг навстречу здоровью» с 13-30.06.2022 онлайн М.А. Волкова, зам. директора МАУК «Дворец культуры», 

(83177) 3-21-82 

 

Познавательная беседа для учащихся 
«Безопасное лето» 

27.05.2022 онлайн/ МБУ ДО «Детская 
школа искусств» г.Выкса 

ул.Вавилина,7; ул.Пирогова,6 

Н.А. Молькова, зам. директора МБУ ДО «Детская школа 
искусств», (83177) 3-20-07 

 
Видео-акция «Выбор за молодыми» 26.05.2022-

26.06.2022 
Группа Бл.Песоченского ДТ 
https://vk.com/pesochenskydt 

Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 

Встреча с подростками и молодежью 
«Дружи с законом!» 

 

29.05.2022 Деревня Тамболес, 
ул.Кооперативная 1 «А»,  

Тамболесский Дом творчества 
https://vk.com/tambolesklub 

Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

г.о.г.Дзержинск 

 

Цикл занятий с элементами тренинга в 
рамках проекта 

«Хочу. Могу. Делаю» по здоровому 
образу жизни 

 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБУ «СДЦ «Созвездие», клубы 
по месту жительства «Белая 
Ладья», «Корунд», «Лира», 

«Фортуна», очно. 

Директор Костенич М.М., 
8 (8313) 25-07-68 

Дивеевский муниципальный округ 

 

Проведение в социальных сетях и 
мессенджерах обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 
информационно-разъяснительных 

мероприятий об опасности употребления 
психоактивных веществ и 

ответственности за незаконный оборот 
наркотиков:  неделя «Спайс-ловушка»; 

 неделя «Никотин дыши свободно!»; 
неделя «Снюсы: мифы и реальность»; 

 неделя «Наркотики? Будь НЕ-зависим!» 

26.05.2022-
26.06.2022 

 ГБУЗ  НО«Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина», 
Управление образования администрации Дивеевского 

муниципального округа,  МО МВД России «Дивеевский». 

Княгининский муниципальный  район 

 Единый кураторский час по 
профилактике употребления 

наркотических веществ 

03.06.2022 ГБОУ ВО НГИЭУ/г. Княгинино, 
ул. Октябрьская, 22а; 

он-лайн формат 

Никонова А. В., 
педагог-психолог (883166)4-15-50 доб. 218, 

8(952)4494205 
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 Видеоролик по теме: «Профилактика 
употребления ПАВ» 

01-26.06.2022 МБОУ «Княгининская средняя 
общеобразовательная школа 

№2», г.Княгинино , ул. 
Октябрьская, 20 А; 

он-лайн формат 

Социальный педагог, 
заместитель директора по ВР, 88316640945 

 Тренинговое занятие по профилактике 
зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ) "Первый шаг. С чего начать?" 

01-26.06.2022 МБОУ «Княгининская средняя 
общеобразовательная школа 

№2», г.Княгинино, 
ул.Октябрьская, 20 А 

Социальный педагог, 
заместитель директора по ВР, 

88316640945 

 Видеотрансляция о вреде потребления 
психоактивных веществ 

«Выбери жизнь!» 

01-26.06.2022 г. Княгинино, ул. Агрохимиков, 
д.2 «Б» МАУ ФОК 

«Молодежный» г. Княгинино 

Отдел физической культуры и спорта администрации 
Княгининского муниципального района 

8 (83166) 4-02-97 

г.о.г. Кулебаки 

 
 

Круглый стол для старшеклассников 
«Наркомания – острая проблема» 

10.06.2022 
 

МБОУ школа №7 Социальный педагог 
 
 

 

Видео час «Кино против наркотиков» - 
показ роликов и отрывков фильмов 

антинаркотической направленности с 
обсуждением 

16.06.2022 
 

Кулебаки, ул. 60 лет ВЛКСМ, 10, 
ГДБ №2 

Губанова Е.И., зав. библиотекой, 5-03-24 

 

Час общения для молодёжи по 
профилактике вредных привычек 

«Дурман трава, или обман судьбы» 

26.05.2022 с. Мурзицы, ул. Гагарина, 13 
МБОУ Мурзицкая школа 

очно 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 

Нравственная беседа с приглашением 
медицинского работника «Три ступени, 

ведущие вниз» 

15.06.2022 с. Мурзицы, ул. Новая Стройка, 
5А ДК с. Мурзицы 

очно 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 

Тренинговое занятие для подростков по 
профилактике зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ) "Первый 
шаг. С чего начать?" 

 

31.05.2022 
 

МБОУ школа №1 
 

Педагог-психолог 
 
 

 

Серия тренинговых упражнений с 
подростками "Преодолевая трудности" 

серия – профилактика употребления ПАВ 

 

26.05.2022-
26.06.2022 

 

МБОУ лицей №3 

 
Педагог-психолог 

 

Лукояновский муниципальный район 
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 Лекторий «Подросток и закон» 26.05.2022 МБОУ Тольскомайданская ОШ Мартемьянова С.В. ответственная за ВР 

 Викторина «Здоровый образ жизни» 16.06.2022 МБОУ Тольскомайданская ОШ Мартемьянова С.В. ответственная за ВР 

 
Единый классный час «Здоровым быть 

здорово!» 
26.05.2022 ОУ Классные руководители 

 
Урок-презентация «Опасность 

курительных смесей» 
26.05.2022 ОУ Медицинский работник Лукояновской ЦРБ Пергаева С.Н. 

 
Родительские собрания «Подросток и 
наркотики», «Курить или не курить?» 

26.05.2022-
26.06.2022 

ОУ Классные руководители 

Лысковский муниципальный округ 

 

Родительские  собрания: «Организация 
занятий школьника по укреплению 

здоровья и привитию здорового образа 
жизни» (с приглашением  специалистов) 

01-26.06.2022 Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 
Семинары с элементами тренинга по 

профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма. 

26-30.05.2022 Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 

Индивидуальное консультирование по 
вопросам профилактической работы с 
учащимися и родителями (законными 

представителями). 

В течение года Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 

Единый классный час «Все в твоих 
руках» «Правонарушение как результат 

вредных привычек». «Умей сказать –
Нет!» 

 

26.05.2022 Средняя школа №2 г.Лыскво Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 

Просмотр видеороликов о ЗОЖ в течение 
лагерной 

смены 

Средняя школа №2 г.Лыскво Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

г.о.г.Нижний Новгород 

 
Проведение видеоуроков для школьников 

старших классов по профилактике 
потребления психоактивных веществ. 

26.05.2022- 
31.05.2022 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295 15 88 
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Проведение тренинговых занятий по 
профилактике потребления 

психоактивных веществ среди 
подростков групп риска 

26.05.2022- 
31.05.2022 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295 15 88 

 

Организация и проведение 
интерактивных встреч с подростками и 

молодежью с целью формирования у них 
негативного отношения к 

наркопотреблению, разъяснения 
действующего законодательства об 

уголовной и административной 
ответственности в сфере незаконного 
оборота наркотиков с использованием 

информационных материалов (фильмов, 
видеороликов, и т.д.) 

26.05.2022- 
31.05.2022 

ОУ Автозаводского района Управление общего образования 
295 15 88 

 

Беседы с учащимися о здоровом образе 
жизни, дни профилактики, инструктажи, 
беседы с обучающимися «группы риска» 
о здоровом образе жизни, классные часы 

о вреде курения в средних и старших 
классах школы, родительские собрания с 

освещением вопросов профилактики 
употребления наркотических средств 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МБОУ «Школа №11 имени 
Г.С. Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. 
Терешковой, 4а. В режиме 

он-лайн 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 89027802964 

 

Проведение классных часов для 
учащихся 8-11 классов, по профилактике 

потребления психоактивных веществ 
среди несовершеннолетних 

26.05.2022 МБОУ «Школа №154» , ул. 
40 лет Октября, д.2 (очно) 
или платформа zoom (он-

лайн) 

Халак А.И., социальный педагог, т.46 50 395, классные 
руководители 8-11 классов 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; 

круглых столов со студентами ВУЗов и 
техникумов; тренинговых занятий по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

26.05.2022 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Школа №135» 
603081, г. Нижний Новгород, 

ул. Корейская, д. 22 (очно) 
студенты Нижегородской 
академии МВД России, 

волонтеры-медики ПИМУ 

Легошина О.Е., заместитель директора 
8(831) 422-54-49 
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Показ презентации «Подростки против 
наркотиков». 

25.06.2022 МБОУ «Школа №32», г. 
Нижний Новгород, ул. Ак. 

Лебедева, д.3 

Социальные педагоги Позднякова М.В, 
Ботина М.С. 89200410502, 89040642841 

 

Круглый стол «Наркотики – игра со 
смертью» 

16.06.2022 ГКОУ «Школа №56», 
ул.Невская, 25 Очно, 

Летний лагерь 

Начальник летнего оздоровительного лагеря, 
Мед.сестра Цветкова О.А. 

 

Просмотр тематических роликов 
антинаркотической направленности по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 
 
 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

 
 
 

Общеобразовательные 
организации района 

Директора общеобразовательных организаций, заместители 
директоров по воспитательной работе 

 

Проведение тренинговых занятий 
«Остановись, не ломай себе жизнь» по 

профилактике потребления 
психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 
 
 
 
 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ НО НМК 
Учебный конкурс № 3 

Старший психолог, Лаврентьева Н.Н., 2821963 

Пильнинский муниципальный район 

 

Показ видеороликов антинаркотической 
направленности в рамках Всероссийского 
проекта «Киноуроки в школах России» - 

онлайн. Антинаркотический урок 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Центральная библиотека 
Образовательные 

организации 

Заместители директоров по воспитательной работе 

Починковский муниципальный округ 

 
Встреча с представителями ОМВД 

России по Починковскому району на 
тему «Подросток и закон» 

10.06.2022 МБ ОУ Никитинская СШ, с. 
Никитино, ул. Ленина, дом 

105 

Напалкова Ю.В., ответственная за сайт, 88319733625 

Сергачский муниципальный район 

 

Онлайн-тренинг «Мы за здоровый образ 
жизни» 

21.06.2022 г. Сергач, п. Юбилейный д.20 
«А», МБОУ СОШ № 3, 

онлайн 

Тимина К.В. педагог -психолог, 8831 91 5 63 85 

г.о.Сокольский 
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«Спорт в жизни великих» - час 
информации 

29.05.2022 Нижегородская обл., Сокольский 
р-н, д.Пудово, ул.Зеленая, д. 4, 
Пудовская сельская библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 Гапанович 

Е.А., библиотекарь 
88313721138 

Сосновский муниципальный район 

 

Проведение открытых видеоуроков для 
школьников старших классов; круглых 

столов со студентами  техникума; 
тренинговых занятий по профилактике 
потребления психоактивных веществ 

среди подростков групп риска 

26.05.2022-
26.06.2022 

Школы района, ГБПОУ 
Сосновский агропромышленный 

техникум" 

руководители образовательных организаций 

Тонкинский муниципальный район 

 

Проведение открытых видеоуроков для 

школьников старших классов, круглых 

столов со студентами, тренингов занятий 

по профилактике потребления 

психоактивных веществ среди 

подростков групп риска 

 

26.05.2022-

26.06.2022 

Администрация района, 

Управление образования и 

молодёжной политики, 

 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Размещение и просмотр видеоролика 
онлайн по теме: «Профилактика 

употребления ПАВ» 

01.06.-
26.06.2022 

Сайты и группы ВК организаций 
Тоншаевского муниципального 

округа 

Сенникова О.С. секретарь АНК 
88315121707 

 

Шарангский муниципальный район 

 

Проведение открытых видеоуроков,  в 
том числе в сети Интернет, с 

подростками и молодежью с целью 
профилактики  потребления 

психоактивных веществ 

26.05.2022-
26.06.2022 

Образовательные организации. 
Учреждения  культуры. 

Учреждения спорта 
 

Управление образования и молодежной  политики  
администрации Шарангского муниципального района. 

Отдел  культуры администрации Шарангского 
муниципального района. Сектор по физической культуре и 

спорту администрации Шарангского муниципального 
района 
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Шатковский муниципальный район 

 

Интерактивные встречи с подростками. 
Видеоролики « О вреде наркотиков. 

Сумей сказать :НЕТ!»; « Не отдавай свою 
жизнь наркотикам»; Социальный ролик о 

вреде наркотиков. 
 

06.06.2022 
13.06.2022 
20.06.2022 

 
 

МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Смирново, 

ул. Советская, д.40 
 

Классные руководители: Денисова Е.В, 6 класс, 
Ломтева Т.В.,7 класс, Моисеева О.О., 8 класс, 

Порякова Т.В., 9 класс 8(83190) 48-8-44 
 

 

Интерактивные встречи с родителями. 
Информационный материал: 

«Визуальные признаки определения 
употребления несовершеннолетними 

наркотических средств; информирование 
о службах психологической помощи; 

телефоны доверия». 

01.06.2022 МОУ «Смирновская СШ» 
607717, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Смирново, 

ул. Советская, д.40 

Классные руководители: Моисеева О.О., 8 класс, 
Порякова Т.В., 9 класс 8(83190) 48-8-44 

 

Принять участие в интерактивных 
встречах  с подростками и молодежью по 
профилактике асоциального поведения 
несовершеннолетних со специалистами 

системы профилактики Шатковского 
района( по согласованию). 

До 22.06.2022 р.п. Шатки, ул. Заречная, д. 4 ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», ответственное лицо  ( 
Самсонов А.Н.), тел. 8831-90-4-11-51 

 

Видеоуроки для школьников старших 
классов МОУ Шатковская средняя школа 

МОУ Архангельская средняя 
Школа, Студентов  1 курса ШАТТ 

До 22.06.2022 р.п. Шатки, ул. Заречная, д. 4 ГБУЗ НО «Шатковская ЦРБ», ответственное лицо  ( 
Самсонов А.Н.), тел. 8831-90-4-11-51 

 

Тренинг «Научись говорить: «Нет!». 
Сопротивление давлению социального 

окружения 

08.06.2022 МОУ «Шараповская СШ» 
607704, Нижегородская область, 
Шатковский район, с. Шарапово, 

ул. Центральная, д.24 
Социальная сеть ВК 

Дюдькова А.В., социальный педагог 
8(83190)49711 

 

 
Занятие с элементами тренинга «Мы за 

жизнь без табака». 
31.05.2022 ГБУ «СРЦН» Ласточка» 

Шатковского района» 
Мозгунова Н.Ю., педагог-психолог, 

8831 90 44306 

 

Тренинговое занятие по профилактике 
потребления психоактивных 

веществ «Верный выбор сделай сам» 

17.06.2022 ГБУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Левина Е.С.,  педагог-психолог, 
8831 90 44306 
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3.3.8. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и 
пропаганду здорового жизненного 

стиля, в том числе в детских 
оздоровительных лагерях 
Нижегородской области 

26.05.2021- 
26.06.2021 

 министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области, администрации 
городских округов и муниципальных районов, ГУ 

МВД России по Нижегородской области (по 
согласованию) 

Министерство социальной политики Нижегородской области 

 

Организация и проведение 
Нижегородского спортивного 
фестиваля «Нет наркотикам. Я 

выбираю спорт!» 

27.05.2022 МАУ «Борский СОК «Выбор» 
(стадион «Спартак»), г.Бор, ул. 

Спортивная, 1а; МАУ «ФОК 
«Красная Горка», г.Бор, микрорайон 

Красногорка, д. 55 

Начальник отдела массового спорта министерства спорта 
Нижегородской области Парилова Е.Ю. тел. 435-60-22; 

 
 

Балахнинский муниципальный округ 

 

Проведение акции с родителями 
учащихся: «Закрась адрес смерти!» 

 

31.05.2022 Балахнинский округ Корелова О.В., начальник сектора по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП, Осипова Е.В. главный специалист 

сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП 

 

Раздача листовок и буклетов 
антинаркотической направленности 
во время проведения мероприятий с 

учащимися и родителями 
 

01-
26.06.2022 

Образовательные учреждения Корелова О.В., начальник сектора по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП, Осипова Е.В. главный специалист 

сектора по обеспечению деятельности КДН и ЗП 

 

Проведение акции с родителями 
учащихся: «Закрась адрес смерти!» 

31.05.2022. г.Балахна Корелова О.В. начальник сектора по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, Осипова Е.В. главный специалист сектора 
по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Тел: 88314465865 

 

Спортивный праздник (офлайн)/ 
Акция (онлайн), «Здоровые дети – 

здоровая Россия»  Раздача 
информационных буклетов «Выбирай 

спорт! Выбирай здоровье!» 

10.06.2022 МБУК «ДК «Волга» 
пр.Дзержинского, 38 
https://vk.com/dkvolga 

 

Воробьева Н.В., менеджер, 
4 32 29 
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Антинаркотический, танцевальный 
марафон (офлайн), Акция (онлайн) 
«Жизнь прекрасна! Не потрать ее 

напрасно!» в рамках Всемирного дня 
борьбы с наркоманией 

24.06.2022 МБУК «ДК «Волга» 
пр.Дзержинского, 38 
https://vk.com/dkvolga 

 

Воробьева Н.В., менеджер, 
4 32 29 

 
Спортивно-развлекательная 

программа «Мы здоровое поколение» 
к Всемирному дню без табака. 

30- 
31.05.2022 

р.п. Б.Козино ул. Пушкина, д. 1 
МБОУ СОШ № 20» 

Удалов А.А., культорганизатор 
(883144)54-5-17 

 

Теннисный мини-турнир «Быстрая 
ракетка» с раздачей листовок о 

здоровом  образе жизни. (школьный 
лагерь) 

17.05.2022 р.п. Б.Козино ул. Пушкина, д. 1 
МБОУ СОШ № 20» 

Лобов М.К., руководитель кл. формирования 
(883144)54-5-17 

 

Акция «Опасное погружение» 31.05.2022 МБУК «КСК им. Димитрова» филиал 
«Замятинский сельский дом 

культуры», д. Замятино 

Кудряшова А.Г., руководитель кружка 
8(83144)-4-83-59 

 
Акция «Дыши свободно», в рамках 

Всемирного дня без табака 
31.05.2022 МБУК «ДК 1 Мая»,  р.п. 1 Мая, ул. 

Садовая, 35 
Большова Л.А., культорганизатор 

тел.: (831-44) 7-21-79 

 

Флаер-акция «День без табака» 31.05.2022 МБУК «ЦБС» МО «БМО НО» 
Правдиинская городская библиотека-

филиал №21, город Балахна, 
микрорайон Правдинск, ул. Горького, 

33 

Лукина О.В., библиотекарь 
4-07-82 

 

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Здравствуйте всегда!» 

07.06.2022 Филиал «Дом культуры имени 
Горького» МБУК «Дом культуры 1 

Мая» р.п.Лукино, ул.Победы,д.1 

Соинова Н.А. – культорганизатор  
тел.:(831-44) 5-22-97 

 

Физкультурно-оздоровительная 
программа «Здравствуйте всегда!» 

07.06.2022 Филиал «Дом культуры имени 
Горького» МБУК «Дом культуры 1 

Мая» р.п.Лукино, ул.Победы,д.1 

Соинова Н.А. – культорганизатор 
(883144)5-22-97 

 
Спортивная программа: «Родной 

стране-здоровое поколение!» 
09.06.2022 МБУК «Коневский ДК» д.Конево 

ул.Советская 
Соловьев В.С. 

тел: 89524485719 

 

Распространение листовок на тему: 
"Я выбираю жизнь, 5 фактов о 

наркотиках". 

26.05-26.06. 
2022 

Нижегородская обл., г. Балахна, ул. 
Олимпийская, д.2 МБУ "ФОК 

"Олимпийский" 
 

Лукьянычева Н.А. Начальник отдела спорта и молодежной 
политики Тел: 8831446-06-89 
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Познавательная игра: «Юные 

олимпийцы!» 
15.06.2022 МБУК «Коневский ДК» д.Конево 

ул.Советская 
Чендей Л.В.,тел: 89506150041 

Соловьев В.С. тел: 89524485719 

 
Квест-игра 

«Мы – здоровое поколение!» 
15.06.2022 МБУК «ДК 1 Мая»,  р.п. 1 Мая, ул. 

Садовая, 35 
Гаврилова В.М. – ведущий методист клубного учреждения 

тел.: (831-44) 7-21-79 

 
Профилактическая программа: 

«Наркотики-путешествие в один 
конец.» 

24.06.02022 МБУК «Коневский ДК» д.Конево 
ул.Советская 

Чендей Л.В. 
тел: 89506150041 

 

 

Флаер-акция «Здоровье как 
жизненный приоритет» 

24.06.2022 МБУК «ЦБС» МО «БМО НО» 
Центральная детская библиотека им. 

К. Минина, город Балахна, пл. 
Минина, 1 

Чернонебова В.А., библиотекарь 
6-21-88 

 
Спортивная программа  

«Быть здоровым – здорово!» 
26.06.2022 МБУК «ДК 1 Мая»,  

р.п. 1 Мая, ул. Садовая, 35 
Большова Л.А.- культорганизатор 

тел.: (831-44) 7-21-79 

Богородский муниципальный округ 

 
Единый спортивный марафон «Мы 

выбираем спорт» 
26.05.2022- 
10.06.2022 

Образовательные организации, 
 Он-лайн 

Руководители образовательных организаций 

г.о.г.Бор 

 
Турнир городского округа г. Бор по 

бадминтону среди юношей и девушек 
26-

31.05.2022 
МАУ «СОК «Взлет» Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа г.Бор 

 

Турнир по пляжному волейболу, 
посвященный Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков среди юношей 

и мужчин 

01-
26.06.2022 

МАУ ФОК «Кварц» Управление физической культуры и спорта 
администрации городского округа г.Бор 

 

Турнир городского округа г. Бор по 
баскетболу, посвященный Дню 

защиты детей 

26.05.-
26.06.2022 

МАУ «СШ «Спартак» (СК «Водник») Управление физической культуры и спорта 
администрации городского округа г.Бор 

 
Областные соревнования по легкой 

атлетике памяти С.Е. Мудрака 
01-

26.06.2022 

МАУ «СШ «Спартак» (стадион 
«Спартак») 

Управление физической культуры и спорта 
администрации городского округа г.Бор 
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Первенство МАУ «ФОК «Кварц» по 
плаванию, посвященное Дню защиты 

детей 

01-

26.06.2022 

МАУ «ФОК «Кварц» Управление физической культуры и спорта 
администрации городского округа г.Бор 

 
Открытый Кубок городского округа г. 

Бор по греко-римской борьбе 
26-

31.05.2022 
МАУ «СШ «Спартак» (СК «Водник») Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа г.Бор 

 
Турнир по шахматам, посвященный 

Дню защиты детей 
01-

26.06.2022 
МАУ «СШ «Спартак» Шахматный 

клуб 
Управление физической культуры и спорта 

администрации городского округа г.Бор 

Вачский муниципальный район 

 

Соревнования по волейболу, 
подвижные игры, проведение 

состязаний по футболу 

25.05.-
26.06.2022 

 Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

 

Развлекательные мероприятия, 
театрализованные представления, 

фотовыставка «Знакомьтесь это мы 
дружные ребята», согласно плана 

25.05.-
26.06.2022 

 Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

 
Конкурсы, викторины анти 

наркотической направленности для 
детей из «группы риска» 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 
88317361015 

 Первенство района по шахматам 14.05.2022  Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 88317361015 
 

 
Презентации по ЗОЖ «Где, как и 

почему?» 
26.05.2022  Отекин С.Н.,начальник отдела культуры, 

88317361015 
 

 
Анкетирование среди 

несовершеннолетних «Мое 
отношение к наркотикам» 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 
88317361015 

 
 

Издание буклетов «Белая смерть» 01-
26.06.2022 

 Отекин С.Н., начальник отдела культуры, 
88317361015 

 Ветлужский муниципальный район 
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 Выпуск агитационных листовок по 
профилактике употребления табака, 
алкоголя, психоактивных веществ и 

формированию здорового образа 
жизни, распространение их в сети 

интернет. 

10.06.2022 МОУ Новоуспенская школа, онлайн Галимьянова Е.В., заместитель директора 
89524757572 

 Забег здоровья», посвящённый 
здоровому образу жизни. 1-9 класс. 

10.06.2022 МОУ Новоуспенская школа Голиков А.Е., учитель физической культуры 

 Конкурс творческих работ  
«Здоровым быть здорово!». 

26.05.2022-
15.06.2022 

МОУ Туранская школа Комиссарова Н.Н., учитель истории 88315033187 

 Выпуск листовок, памяток по 
пропаганде ЗОЖ (1-11кл.). 

26.05.2022- 
31.05.2022 

МОУ Мошкинская школа Смирнова Н.Н., 
Цветкова М.А. 

 Час здоровья на свежем воздухе. 10.06.2022 МОУ Туранская школа Учитель физкультуры 88315033187 

 Распространение агитационных 
материалов среди жителей села. 

15.06.2022-
26.06.2022 

МОУ Туранская школа Классные руководители 
88315033187 

 Единый день без вредных привычек  
в рамках работы ДОЛ. 

20.06.2022 МОУ Туранская школа Воспитатели лагеря 
88315033187 

 
«Что такое ВИЧ» Викторина. 06.06.2022- 

08.06.2022 
МОУ Макарьевская школа . Он-лайн Кисарова О.В. 

90873448500 

 
Викторина «Здоровый образ жизни» 

1-4 класс 
10.06.2022 МОУ Новоуспенская школа, викторина 

онлайн 
Лебедева Н.Ю., учитель  начальных классов 

 
Изготовление буклетов, листовок 

антинаркотической тематики. 
21.06.2022-
23.06.2022 

МОУ Макарьевская школа. Он-лайн Кабанова Г.Н. 
9026884334 

 
Спортивная эстафета. 01.06.2022 МОУ Макарьевская школа Очно Нвиков А.Н. 

9027826099 

 
Квест «Мы за ЗОЖ». 06.06.2022 МОУ Ветлужская школа № 2 Педагог-организатор, активисты ДОО 

 

Проведение антинаркотических 
интернет-уроков «Имею право 

знать!». 

26.05.2022- 
30.05.2022 

МОУ Калининская школа 
онлайн 

Зам директора по УВР Ронжина И.А., учитель 
информатики 8(83150)31142 

 
Интеллектуальная игра в летнем 

лагере 
01-

26.06.2022 
Палаточный лагерь (очно) Начальник лагеря 
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Разработка памяток для учащихся 

«Всё в твоих руках!». 
26.05.2022- 
26.06.2022 

МОУ Калининская школа Зам директора по УВР Ронжина И.А 

 
Спортивные соревнования по 

волейболу 
Апрель 2022 

г. 
МОУ Ветлужская школа № 1 Зам.директора по воспитательной работе Русакова Н.В. 

 
Выставка книг на тему «Мы – за 

здоровый образ жизни!» 
26.05.2022- 
26.06.2022 

МОУ Калининская школа Библиотекарь 

 
«Больше знаешь-меньше риск» - 

беседа. 
30.05.2022г. ЦДБ, г. Ветлуга, ул. Микрорайон, д. 24, 

офлайн 
Н.С. Запалова, библиотекарь 

8(83150)2-12-38 

 
«Не отнимай у себя завтра» - 

библиотечная акция. 
 

17.06.2022 г. Ветлуга, стадион «Динамо» 
форма проведения - офлайн 

 

Н.В. Якутина, Н.В. Катякина, библиотекари 
8(83150)2-12-38 

 

Акция-веломарафон «Новое 
поколение выбирает ЗОЖ». 

 

26.06.2022 Крутцовская сельская библиотека, д. 
Крутцы, д. 30 (Маршрут веломарафона  

– Крутцы- Глущиха) 
Форма проведения - офлайн 

 

И.А. Кустова, библиотекарь, 
89503473481 

 

 

.Просмотр  и обсуждение 
тематического фильма «Чёрная 

полоса», посвящённого 
Международному дню борьбы с 

наркоманией. Выставка-совет: «В 
здоровом доме – здоровый дух». 

25.06.2022г. 
 

25.06.2022 

Крутцовская сельская библиотека д, 
Крутцы, д. 30, офлайн 

Крутцовская сельская библиотека, д. 
Крутцы, д. 30, офлайн 

И.А. Кустова ,библиотекарь, 
89503473481 

 

 

Акция «ЗОЖ-мой выбор!». 
 

26.05.2022г.
-26.06.2022  

с. Новопокровское, ул. Ленинская д.2 
Новопокровская сельская библиотека-

филиал №13, офлайн  

М.В. Юферова, библиотекарь 
8 83(150)34-7-23 

 
Беседа у тематической выставки 

«Наш мир без наркотиков». 
 

24.06.2022г. с. Новопокровское ул. Ленинская д.2 
Новопокровская сельская библиотека-

филиал №13, офлайн 

М.В. Юферова, библиотекарь 
8 (83150)34-7-23 

 

Видео - презентация «Не повторяй 
чужих ошибок!». 

31.05.2022 
 

Калининская поселковая  библиотека 
семейного чтения, ул. Ленина, д 9 . 
Группа «Калининская библиотека 

семейного чтения» в ВК и ОК, онлайн 
 

Н.В. Качалова, библиотекарь, 
8(83150)31-3-32 
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Квест -игра «Жизнь прекрасна, не 
трать ее напрасно.» 

01.06.2022 
 

Калининская поселковая  библиотека 
семейного чтения, ул. Ленина, д 9,  

форма проведения - офлайн 

И.П. Казакова, гл. библиотекарь, 
тел. 8(83150)31-3-32 

 

Уличная акция против 
распространения и употребления 

наркотиков «Начни с себя — живи 
безопасно». 

30.05.2022- 
07.06.2022 

Туранская сельская библиотека, 
с.Турань, д. 12б, Форма проведения - 

очно 

Н.В. Смирнова, библиотекарь, 
89087283152 

 
Час полезной информации «Жизнь 

прекрасна – не губи ее». 
22.06.2022 Туранская сельская библиотека, с. 

Турань, дом 12б, форма поведения-
очно 

Н.В. Смирнова, библиотекарь, 
89087283152 

 

Профилактическая видеопрезентация 
«С чего начинается НАРКОмания». 

27.05.2022-
26.06.2022 

Волыновская сельская библиотека, 
с.Волынцы д. 10, группа «Волыновская 

сельская библиотека»  в ВК, Форма 
проведения -онлайн 

Н.В. Иванова, библиотекарь, 
89960080017 

 

Рубрика «Книга без обложки». 
Прослушивание антинаркотической 
аудио-сказки В. Иванова «Сладкая 
ловушка». Просмотр спектакля по 

книге В. Иванова «Сладкая ловушка». 

07.06.2022-
26.06.2022 

Волыновская сельская библиотека, 
Волынцы д. 10,  Группа в ВК, форма 

проведения – онлайн, с 
использованием Интернет -ресурсов 

Н.В. Иванова, библиотекарь, 
89960080017 

 

Спортивная эстафета «Летний день 
здоровья». 

10.06.2022 Новоуспенская сельская библиотека, 
с.Новоуспенское д.81- а, форма 

проведения -офлайн 

Л.Б. Раскатова, библиотекарь, 
8(83150) 33-346 

 

Конкурс буклетов «Мифы и 
реальность» (с распространением 

буклетов среди читателей). 

10.06.2022 – 
20.06.2022 

Новоуспенская сельская библиотека, с. 
Новоуспенское д.81- а, форма 

проведения - офлайн 

Л.Б. Раскатова, библиотекарь, 
8(83150) 33-346 

 

Дистанционный просмотр 
видеофильмов, социальных роликов 

по пропаганде здорового образа 
жизни и организация последующего 

обсуждения. 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Центральная районная библиотека 
МБУК «Ветлужская ЦБС», г. Ветлуга, 

ул. Микрорайон, д.24.форма 
проведения: онлайн 

Бегаева К.В.., зав. ПЦПИ, 
8(83150)2-10-37 
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Серия памяток «Осторожно: ЗЛО!», 
«Спайс - одного раза достаточно», 

«Правда и ложь об алкоголе», 
«Нездоровая энергия, или Чем 

опасны энергетические напитки», 
«Гаджеты в жизни подростка», 
«Жизнь без табачного дыма» 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Центральная районная библиотека 
МБУК «Ветлужская ЦБС», г. Ветлуга, 

ул. Микрорайон, д.24.Форма 
проведения: очно 

Скобелева М.Н., зав. отделом обслуживания, 
8(83150)2-12-38 

 

Марафон видеороликов «Спортивная 
Ветлуга». 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Центральная районная библиотека 
МБУК «Ветлужская ЦБС», г. Ветлуга, 

ул. Микрорайон, д.24. Форма 
проведения: онлайн 

Скобелева М.Н., зав. отделом обслуживания, 
8(83150)2-12-38 

 

Районный молодежный 
антинаркотический фестиваль 

творческих работ «Молодежная среда 
- территория без наркотиков». 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Центральная районная библиотека 
МБУК «Ветлужская ЦБС», г. Ветлуга, 

ул. Микрорайон, д.24. Форма 
проведения: очно 

Скобелева М.Н., зав. отделом обслуживания, 
8(83150)2-12-38 

 

Дискуссия «Профилактика ВИЧ-
инфекции в молодежной среде». 

27.05.2022 Центральная районная библиотека 
МБУК «Ветлужская ЦБС», г. Ветлуга, 

ул. Микрорайон, д.24. Форма 
проведения: очно 

Бегаева К.В.., зав. ПЦПИ, 
8(83150)2-10-37 

 

КВН «Даёшь ЗОЖ, молодежь!». 31.05.2022 Центральная районная библиотека 
МБУК «Ветлужская ЦБС», г. Ветлуга, 

ул. Микрорайон, д.24. Форма 
проведения: очно 

Скобелева М.Н., зав. отделом обслуживания, 
8(83150)2-12-38 

 

Информационно – профилактический 
тренинг «Думайте сами, решайте 

сами». 

03.06.2022 Центральная районная библиотека 
МБУК «Ветлужская ЦБС», г. Ветлуга, 

ул. Микрорайон, д.24. Форма 
проведения: очно 

Скобелева М.Н., зав. отделом обслуживания, 
8(83150)2-12-38 

 

Книжно – иллюстративная выставка 
«Книга на страже здоровья» 

15.06.2022 Центральная районная библиотека 
МБУК «Ветлужская ЦБС», г. Ветлуга, 

ул. Микрорайон, д.24. Форма 
проведения: очно 

Скобелева М.Н., зав. отделом обслуживания, 
8(83150)2-12-38 

 
Соц. опрос в формате флешмоба. 25-

31.05.2022  
г.Ветлуга, Площадь 1 мая Аристова Н.В.-директор МУК «Ветлужский КДЦ» 



287 
 

 

Акция - «Стоп наркотик – мы за 
здоровый образ жизни». 

01-
26.06.2022 

Сайт МУК «Ветлужский КДЦ» 
Vkdc.nnov.muzkult.ru Группа в 

контакте -
https://vk.com/public131163125 Форма 

проведения онлайн 

Аристова Н.В.-директор МУК «Ветлужский КДЦ» 

 

Игровая  программа  «Всем, кто хочет 
быть здоров»  для  младших  

школьников  по профилактике 
потребления наркотических средств  
и формированию здорового образа 

жизни. 

01.06.2022 – 
20.06.2022 

 

г.Ветлуга, ул.Ленина, д.1А, МБУК 
«ВКМ», очно 

Шахова  И.А., Директор, 
+79087528404 

 

Спортивный фестиваль среди 
воспитанников детских садов «Мы 

любим спорт!». 

18.05.2022 Отдел культуры и спорта, Стадион 
«Динамо»,МБУ «МСК»  

Белов С.А.- ведущий специалист отдела культуры и 
спорта. 

 

 
Проведение спортивных мероприятий 

к «Дню защиты детей». 
01.06.2022 Отдел культуры и спорта, Стадион 

«Динамо», МБУ «МСК», МУ ДО 
ВРДДТ, Управление образования 

Белов С.А.- ведущий специалист отдела культуры и 
спорта. 8(83150)2-17-50 

 

 

Муниципальный этап ГТО. 21.05.2022-
31.05.2202 

Отдел культуры и спорта, Стадион 
«Динамо», Муниципальный центр 

тестирования, фестиваль 

Белов С.А.- ведущий специалист отдела культуры и 
спорта. 8(83150)2-17-50 

 

 
«Велосипиада», спортивные 

мероприятия к «Дню независимости 
России». 

12.06.2022 Набережная р.Ветлуги Белов С.А.- ведущий специалист отдела культуры и 
спорта. 8(83150)2-17-50 

 
 
  

Спортивный фестиваль среди лагерей 
с дневным пребыванием 
«Спортивные надежды». 

16.06.2022 Отдел культуры и спорта, Стадион 
«Динамо», МБУ «МСК» 

Белов С.А.- ведущий специалист отдела культуры и 
спорта. 8(83150)2-17-50 

 
 

 
Спортивные мероприятия в рамках 

празднования «Дня молодежи». 
26.06.2022 Отдел культуры и спорта, Стадион 

«Динамо», МБУ «МСК» 
Белов С.А.- ведущий специалист отдела культуры и 

спорта. 8(83150)2-17-50  
 

 
Мероприятие с просмотром 

презентации «Привычки, уносящие 
здоровье». 

27.05.2022 с.Новоуспенское ГБУ «СРЦН «Радуга» 
Ветлужского района» форма 

проведения - очная 

Бастьянова Н.А., педагог-психолог 
8(831 50)33-3-93 

 

Спортивно-игровая программа  «Я 
здоровье берегу». 

01.06.2022 с.Новоуспенское ГБУ «СРЦН «Радуга» 
Ветлужского района» форма 

проведения - очная 

Слюзин В.И.,  воспитатель 
8(831 50)33-3-93 
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Проведение спортивных 
соревнований «Спортивный 

марафон». 

30.05.2022 г. Ветлуга, тер. СХТ, д.5 ГБУ «ЦСПСД 
«Надежда» Ветлужского района», 

форма проведения - очная 

Дернова Е.С., заведующий отделением дневного 
пребывания несовершеннолетних 8(831 50) 2-34-65 

 

Проведение спортивных эстафет «В 
здоровом теле – здоровый дух». 

10.06.2022 г. Ветлуга, тер. СХТ, д.5 ГБУ «ЦСПСД 
«Надежда» Ветлужского района», 

форма проведения - очная 

Дернова Е.С., заведующий отделением дневного 
пребывания несовершеннолетних 8(831 50)2-34-65 

 

Социальный патронаж семей по 
вопросам антинаркотической 

направленности. 

26.05.2022- 
26.06.2022 

г. Ветлуга и сельские администрации 
Ветлужского муниципального района, 

форма проведения - очная 

Захарова Н.С., заведующий консультативным 
отделением 

8(831 50)2-34-65 

 
Акции  «Семья – опора государства». 
Выпуск и распространение буклетов 

на улицах города. 

27.05.2022 Братская площадь г.Ветлуга, форма 
проведения - очная 

Столярова Л.Л., заместитель директора 
8(831 50)2-34-65 

 
Турнир по волейболу, приуроченный 

к ЗОЖ. 
27.05.2022 ГБПОУ «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум» 
 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 
Рук. физ. Воспитания Кузнецов П.Б. 

 
Викторина «Вместе спасемся». 30.05.2022 ГБПОУ «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум» 
 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 

 
Социально-психологическая игра 

«Как не стать жертвой плохих 
привычек». 

03.06.2022 ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 
Педагог-психолог Степанова Л.В. 

 
Антинаркотическая акция «Летний 

лагерь- территория здоровья». 
07.06.2022-
10.06.2022 

ГБПОУ «Ветлужский 
лесоагротехнический техникум» 

 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 
Балукова Н.Е. 

 
Акция по раздаче буклетов «Скажи 

нет!». 
24.06.2022 ГБПОУ «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум» 
 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 
Педагог-организатор Балукова Н.Е. 

 
Флешмоб «Мы выбираем жизнь». 25.06.2022 ГБПОУ «Ветлужский 

лесоагротехнический техникум» 
 

Зам. директора по ВР Гусева М.О. 

 

Конкурс памяток «Будь здоров!», 
посвященный Всемирному дню 

отказу от курения. 

29.01.2022 - 
31.05.2022 

ул. Ленина, д.4, ГБПОУ НО «НМК» 
Ветлужский филиал, Форма 

проведения - очная 

Е.Н. Вихарева- социальный педагог, 89049002181 
Классные руководители 

 

Выпуск и распространение листовок, 
памяток по пропаганде ЗОЖ. 

26.05.2022 ул. Ленина, д.4, ГБПОУ НО «НМК» 
Ветлужский филиал, Форма 

проведения - очная 

Е.Н. Вихарева- социальный педагог, 89049002181 

 
Тематические выставки «О здоровом 

образе жизни». 
26.05.2022 – 
26.06.2022 

Библиотека ГБПОУ НО «НМК» 
Ветлужский филиал 

 

Л.В. Рыбакова- библиотекарь 
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Организация и проведение 
анонимного опроса о фактах 

употребления и распространения 
наркотиков. 

02.06.2022 ул. Ленина, д.4, ГБПОУ НО «НМК» 
Ветлужский филиал, Форма 

проведения - очная 

Е.Н. Вихарева- социальный педагог, 89049002181 

 
Спортивные соревнования «Я 

выбираю спорт!». 
07.06.2022 Спортивный зал Е.Н. Вихарева- преподаватель физической культуры, 

89049002181 

 

Организация и проведение 
просмотров видеороликов 

антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа 

жизни. 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

ул. Ленина, д.4. Актовый зал филиала. 
Форма проведения -Форма проведения 

- очная 

Е.Н. Вихарева- социальный педагог, 89049002181 

 

Профилактическая акция «Я выбираю 
жизнь!», просвещённая Дню борьбе с 
наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

26.06.2022 ул. Ленина, ул. Алешкова, ул. 
Штурмина 

Т.С. Гусева – зав.учебно-практической частью; 
Е.Н. Вихарева- социальный педагог, 89049002181 

Вознесенский муниципальный район 

 
Распространение информационных 

буклетов «Мы за ЗОЖ» 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

 

р.п. Вознесенское (очно) 
 

Митрушина Д.А.- методист клубной работы 
МБУ «ВРДК», 89049216323 

 

 
Спортивная программа «Быть 

здоровым здорово!» 
 

30.05.2022 
 

Благодатовский СДК, 
С. Благодатовка, 

ул. Первомайская д. 24 (очно) 
 

Панкратьева Н.М. – заведующий  Благодатовским СДК, 
89087442666 

 

 
Спортивный праздник «Здоровое 

поколение» 
 

27.05.2022 
 

Сарминский СДК, с.Сарма ул. 
Железнодорожная, д. 6 (Очно) 

 

Вилкин А.В. – Заведующий Сарминским СДК, 
89200145102 

 
 

Акция «Дети против наркотиков» 
 

27.05.2022 
 

Криушинский СДК – с. Криуша, 
ул. Советская, д.83; (очно) 

 

Гришаева Н.Н. – Заведующий  Криушинским СД , 
89527670385 

 

 

Акция «по дорогам жизни» 
 

28.05.2022 
 

Новосельский СДК, с. Новоселки, 
ул.Кооперативная д.2А 

(очно) 
 

Немыгина С.В. – художетсвенный руководитель 
Новосельского СДК 89040632252 

 

 
Акция «Мы за ЗОЖ» 

 
18.06.2022 

 
Мотызлейский СДК, с. Мотызлей 

ул. Ленина д.53А  (онлайн ) 
 
 

Юнчина В.П.-заведующий  Мотызлейским СДК, 
89308188658 

 

 
Конкурсная программа «Мячом по 

вредным привычкам 
 

05.06.2022 
 

Нарышкинский СДК – с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д.49;  (очно) 

 

Орехова Н.Ф. – Заведующий Нарышкинским СДК, 
89049169386 
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Выпуск стенгазеты «Молодежный 

калейдоскоп»  
 

05.06.2022 
 

Нарышкинский СДК – с. Нарышкино, 
ул. Левочкина, д.49; (очно) 

 

Орехова Н.Ф. – Заведующий Нарышкинским СДК 
89049169386 

 

Акция «Мы на спорте!» 26.05.2022-
26.06.2022 

МБУ «Вознесенский РДК» - р.п. 
Вознесенское. Ул. Советская д.24, 

(Онлайн) 

Митрушина Д.А.- методист клубной работы МБУ 
«ВРДК» 88317860955 

 

 
Спортивный челлендж  

«Мы за ЗОЖ»  
 

26.06.2022 
 

Суморьевский СДК, с. Суморьево 
ул. Советская, д.3 (онлайн) 

 

Лобачева Т.Н. – заведующий  Суморьевским СДК , 
89290490608 

 
 

Эстафета «Веселые старты»  
 

19.06.2022 
 

Суморьевский СДК, с. Суморьево 
ул. Советская, д.3 (очно) 

 

Лобачева Т.Н. – заведующий  Суморьевским СДК , 
89290490608 

 
 Беседа-диалог «НЕТ дороге в ад» 

 
26.06.2022 СуморьевскаяСБ Шляпугина Н.В. 8 (950)626-53-71 

 
Беседа-диалог «Не привыкай к 

плохому» 
 

24.06.2022 
 

Сар-МайданскаяСБ 
 

Штыркова В.Ф. 8(930) 287-16-64 
 

 Акция «Быть здоровым – модно!» 
 

26.06.2022 СарминскаяСБ 
 

Сюндюкова А.Г. 8(930) 674-38-85 
 

 
Час откровенного разговора 

«Наркотики – это не путь, это тупик» 
 

26.06.2022 
 

НовосельскаяСБ 
 

Первушкина Н.Ф. 8 (904) 059-32-50 
 

 
Дискуссионный час «Я выбираю 

счастливую жизнь» 
 

26.06.2022 
 

Полх-МайданскаяСБ 
 

Яшкова Т.М. 8(950) 627-26-15 
 

 
Час вопросов и ответов «Цена 

зависимости – жизнь» 
 

26.06.2022 
 

КриушинскаяСБ 
 

Пестрячихина Л.В. 8(904) 785-67-18 
 

 
Час вопросов и ответов «Стиль жизни 

– спорт, оптимизм, здоровье» 
 

26.06.2022 
 

МотызлейскаяСБ 
 

Янкавцева В.М. 8(83178) 7-12-18 
 

 
Час вопросов и ответов «Цена 

зависимости – жизнь» 
 

28.06.2022 
 

НарышкинскаяСБ 
 

Марунина В.Н. 8 (910) 897-73-35 
 

 
Игровой спорт-круиз «Опасные 

заблуждения»  
 

24.06.2022 
 

Центральная библиотека Ялышева Е.В. 8 (83178) 6 – 18 – 40  
 

 
Цикл мероприятий «В будущее без 
риска»  

 

01-
26.06.2022 

 

Вознесенская детская библиотека 
 

Тябина О.Д. 8(83178) 6 – 35 – 47 

 
Акция ко Дню защиты детей «Яркое 
солнце – здоровым детям!» 

 

26.06.2022 
 

АламасовскаяСБ 
 

Мордовина Н.А. 8 (908) 749-69-83 
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Баттл полезных и вредных привычек 

«Если хочешь быть здоров»  
 

26.06.2022 
 

БахтызинскаяСБ 
 

Рыжова М.Я. 8(83178) 7-35-23 
 

 
Познавательный час «Не упусти свою 

жизнь» 
 

23.06.2022 
 

БлагодатовскаяСБ 
 

Балашова А.О. 8 (83178)7-21-18 
 

 
Акция «Быть здоровым – модно» 23.06.2022 БутаковскаяСБ 

 
Клочкова Т.А. 8(904)052-74-21 

 
Час здоровья «Быть здоровым – 

модно!» 
 

26.06.2022 
 

ВарнаевскаяСБ 
 

Рязанцева М.А. 8 (908) 168-69-02 
 

Воскресенский муниципальный район 

 

Культурно-развлекательная 
программа ко Дню защиты детей « 

Ура! Детвора!» 

01.06.2022 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Воскресенского муниципального 

района 

Махотина О.Н. 
начальник Отдела, 88316392305 

 

Акция «Россия – родина моя» 12.06.2022 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта администрации 
Воскресенского муниципального 

района 

Махотина О.Н. начальник Отдела, 88316392305 

 

Акция ««Давай меняться!» во 
Всемирный день без табака». 

Сотрудники Воскресенского ЦКД 
постараются обменять у прохожих 
сигарету на апельсин. Так же будут 

раздаваться информационные 
листовки. 

 

31.05.2022 Р.п. Воскресенское Белова М.Ю. 
директор Воскресенского ЦКД, 88316392341 
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Конкурсно - игровая программа для 
детей «Здоровая планета». Ребятам 

будет представлена насыщенная 
программа. Все состязания пройдут 

под лозунгом «Быстрее, выше, 
сильнее». Вначале дети узнают 

историю Олимпийских игр, 
поучаствуют в викторине.  А затем, 

ребятам будет предложена небольшая 
игровая эстафета. 

24.06.2022 Воскресенский Центр культуры и 
досуга 

Белова М.Ю. 
директор Воскре-сенского ЦКД, 88316392341 

г.о.г.Выкса 

 
Акция «Правильный выбор» 01-

26.06.2022 
 

https//vk.com/domtvorchestva 
drushba 

Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 

Тематический час «Горькие плоды 
«сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях 
употребления наркотиков» 

01-
26.06.2022 

 

https//vk.com/domtvorchestva 
drushba 

Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 
Акция «Жизнь прекрасна – не теряй 

её напрасно» 
26.05.2022-
10.06.2022 

с.Чупалейка, ул Специалистов д1 Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 
объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 
Квест-игра «Азбука здоровья» 21.06.2022 п. Досчатое, ул. Советская площадь, 1а Зам. директора МБУК «Творческого- досуговое 

объединение», Т.В. Демкина, (83177) 33207 

 
Викторина «Здоровый образ жизни» 26.05.2022- 

10.06.2022 
ГБУ СРЦН г.о.г. Выкса, р.п.Ближне-

Песочное, ул.Зуева, 52, 
Борщ Наталья Владимировна заведующая отделения 

реабилитации ГБУ СРЦН г.о.г. Выкса 

Городецкий муниципальный район 

 

Организация и проведение в 
учреждениях культуры, 

приуроченных к Международному 
дню борьбы с наркоманией 

26.05-
26.06.2022 

Учреждения культуры Управление культуры и туризма Н.В. Кулакова, 
9 3780 

 

г.о.г.Дзержинск 
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Марафон здоровья 
«Живи здороВО!» 

 МБУ «СДЦ «Созвездие», стадион 
«Пионер». Форма проведения – очно. 

https://vk.com/sozvezdie_dzerzhinsk 

Директор Костенич М.М., 
8 (8313) 25-07-68 

Дивеевский муниципальный округ  

 

Викторина «Выбери жизнь!» 
 

08.06.2022 
 
 

 Отдел культуры и  спорта администрации Дивеевского 
муниципального округа. Управление образования 

администрации Дивеевского муниципального округа, 
 

 
Конкурс буклетов и памяток в 

Инстаграм «Мы за здоровый образ 
жизни!» 

10.06. – 
14.06.2022 

 Отдел культуры и  спорта администрации Дивеевского 
муниципального округа Управление образования 

администрации Дивеевского муниципального округа, 
 

 

Распространение памяток и листовок 
с информацией о вреде наркотиков 

через родительские группы в 
мессенджере  WhatsApp  и ВКонтакте 

28.05.- 
02.05.2022 

 Управление образования администрации Дивеевского 
муниципального округа, 

 
Проведение онлайн  конкурса 

рисунков «Мы за ЗОЖ!» 
 

09.06.- 
20.06.2022 

 
 

 Отдел культуры и  спорта администрации Дивеевского 
муниципального округа 

 

 

Проведение спортивно массовых 
мероприятий « Мы за здоровый образ 

жизни» 
 
 

16.06.- 
23.06.2022 

 

 Отдел культуры и  спорта администрации Дивеевского 
муниципального округа Управление образования 

администрации Дивеевского муниципального округа 

Кстовский муниципальный округ 

 

Фестиваль «Шахматные надежды» 
Соревнования проводятся с целью: 
-популяризации шахмат в городе 

Кстово; привлечения детей и 
подростков к систематическим 
занятиям спортом; пропаганды 

здорового образа жизни. 

21.06.2022 - 
25.06. 2022 

В помещении МБУ «СШ № 2» (г. 
Кстово,ул. Зеленая,д.1а.) 
Очная форма проведения 

Рахвалов В.В., директор, 
(8831-45) 7-68-86, 2-35-13) 
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Открытый урок группы подвижных 
игр с элементами художественной 
гимнастики. Проводится с целью: 
популяризация художественной 

гимнастики; пропаганды здорового 
образа жизни; формирования у детей 

стремления к духовному и 
физическому совершенствованию. 

28.05.2022 Универсальный зал МАУ «ФОК 
«Волжский берег» НО, г. Кстово, 

ул. Островского, д.15 
Очная форма проведения 

 

Ответственный: 
тренер-преподаватель 

Федулова В.А. 
89506197172 

 

Соревнования по волейболу в рамках 
спортивно-массового мероприятия 

«Дети, спорт – здоровье нации». 
Соревнования проводятся с целью: 
популяризации здорового образа 

жизни; -систематическим занятиям 
спортом; пропаганды здорового 

образа жизни. 

09.06.2022 Кстовский район, с. Запрудное,ул. 
Магистральная, д.29 (МБОУ 

«Запрудновская СШ»), форма – очная 

Ответственный: 
Баландин А.А. – директор МБУ «СШ №1» 

2-10-13 

 

Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового 
жизненного стиля, в детских 

оздоровительных лагерях (викторины 
«Я здоровье берегу», «Сохрани 

здоровье смолоду», «В здоровом теле 
– здоровый дух», «Губительная 

сигарета», «Не говори «Да», если 
хочешь сказать «Нет!», «Зеленый 

змий – миф и реальность», «Здоровое 
будущее моего поколения», «Быть в 
гармонии с окружающими», «Этот 

прекрасный дар природы - здоровье») 
Профилактика правонарушений и 
преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

01.06.2022-
26.06.2022 

МБОУ СШ № 1 
г.Кстово, ул.Советская, д.50 

Директор школы Руновская Е.Н. 
883145 6 49 08 
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  МАОУ СШ № 2 

г.Кстово, ул.Школьная, д.6 
Директор школы 

Ворожейкина Г.И. 
883145 7 59 93 

 
  МАОУ СШ № 3 

г.Кстово, 2 микрорайон, д.11а 
Директор школы Борисенко В.Е. 

883145 2 02 10 

 
  МАОУ «Гимназия № 4» 

г.Кстово, пл.Мира, д.9 
Директор гимназии Молоткова Е.В. 

883145 93279 

 
  МАОУ СШ № 5 

г.Кстово,ул.Школьная, д.15 
Директор школы Кислицын А.Б. 

883145 7 70 52 

 
  МАОУ СШ № 6 

г.Кстово,ул.Чванова, д.15 
Директор школ  Ващанова Г.В. 

883145 2 58 69 

 
  МАОУ «Лицей № 7» 

г.Кстово, ул.Свободы, д.1 
Директор гимназии Неврова Т. А. 

883145 2 76 30 

 
  МАОУ СШ № 8 

г.Кстово,ул.Парковая, д.9а 
Директор школы Белаш Е.А. 

883145 3 59 39 

 
  МАОУ Афонинская СШ 

д.Афонино 
Директор школы Саулин И.П. 

883145 2 72 50 

 
  МБОУ Безводнинская 

СШ с.Безводное 
Директор школы Носова Е.М. 

883145 57 6 20 

 
  МБОУ Большемокринская СШ 

с.Б.Мокрое 
Директор школы Сенькина Е.А. 

883145 57 0 80 

 
  МАОУ Ближнеборисовская СШ 

с.Б.Борисово 
Директор школы Голованов Е.О. 

883145 3 97 03 

 
  МАОУ Ждановская СШ 

п.Ждановский 
Директор школы Якимова Р.В. 

883145 61 4 66 

 
  МБОУ Запрудновская СШ, 

с.Запрудное, ул.Магистральная, д.29 
Директор школы Носова Т.В. 

883145 64 4 91 

 
  МАОУ Новоликеевская СШ 

с. Новоликеево, ул.Ленина, д.25 
Директор школы Токарева О.Д. 

883145 66 3 99 
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  МАОУ Прокошевская СШ, 

с.Прокошево, ул.Молькова, д.11 
Директор школы Доронькин А.А. 

883145 58 4 23 

 
  МБОУ Работкинская СШ, с.Работки, 

ул.Ленина, д.184 
Директор школы Волжанкина Н.Н. 

883145 68 1 78 

 
  МБОУ СШ с.п. Селекционной 

станции, с.п.Селекционной станции 
Директор школы Самойлова Е.А. 

883145 65 5 62 

 
  МАОУ Шелокшанская ОШ, 

с.Шелокша 
Директор школы Ершова О.Н. 

883145 56 2 55 

 
  МБОУ Чернухинская СШ, с.Чернуха, 

ул. Школьная, д.49 
Директор школы Руина Н.И. 

883145 51 3 31 

 
  МАОУ Чернышихинская  ОШ, 

с.Чернышиха 
Директор школы Окишева Н.А. 

883145 67 6 81 

 
  МБОУ Подлесовская  ОШ, 

с.Подлесово 
Директор школы Киреева С.В. 

883145 56 5 23 

 
  МАОУ Анкудиновская СШ Директор школы Мазуревич Н.В. 

88314547708 

 

  Филиал МБОУ Большемокринской 
СШ-Вязовская ОШ, с.Вязовка, 

ул.Широкая, д.213 

Директор филиала Буреева Н.В. 
883145 58 3 27 

 
  МАУ ДО ДДЮТ 

г. Кстово, бульвар Мира, д.9 
Директор Каменских Е.А. 

883145 2 22 94 

 
  МАУ ДО ЦВР, г.Кстово, пр.Рачкова, 

д.12 
Директор Пожванюк М.В. 

883145 3 52 76 

г.о.г.Кулебаки 

 

Туристический слет «Теша-2022». 
Однодневный пеший поход, 

спортивные соревнования среди 
студентов групп 1 курса. 

01.07.2022 ГБПОУ КМК- 
Берег реки Теша 

Процива Н.Н. Зам. директора по УВР, 8(83176)51056 
Шихов В.В., руководитель физического воспитания 
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Проведение  спортивного челленджа 
«Студенты КМК против наркотиков» 

24.06.2022 ГБПОУ КМК 
он-лайн 

Шихов В.В., руководитель физического воспитания 
8(83176)51056 

 

Спортивная игровая программа 
«Танцуй вместе с нами», проф. ЗОЖ 

05.06.2022 Городской парк, Группа ДК ВК 
https://vk.com/club49365684 

Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

 
Познавательная игровая программа 

«Зеленая аптечка», проф. ЗОЖ 
19.06.2022 Городской парк, Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 
Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090- 

 
Велопробег «Мы за ЗОЖ». 22.06.2022 Улицы города, Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 
Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

 
Флешмоб «Здоровое поколение». 24.06.2022 Городской фонтан, Группа ДК ВК 

https://vk.com/club49365684 
Томнова О.А., директор МБУК КДК (83176)58090 

 

Акция выбора «На чьей стороне ты?» 
 

10.06.2022 г. п. Велетьма, ул. Школьная, 3 
ДК п. Велетьма онлайн 

 

Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 
Фотомарафон «Живи ярко!» 20.06.2022- 

26.06.2022  
с. Шилокша, ул. Школьная, 6 

Клуб с. Шилокша, онлайн 
Сочкова О.П., директор МБУК ЦКС (83176)73146 

 

Туристический слет «Теша-2022». 
Однодневный пеший поход, 

спортивные соревнования среди 
студентов групп 1 курса. 

01.07.2022 ГБПОУ КМК- 
Берег реки Теша 

Процива Н.Н. Зам. директора по УВР, 8(83176)51056 
Шихов В.В., руководитель физического воспитания 

 
Проведение  спортивного челленджа 
«Студенты КМК против наркотиков» 

24.06.2022 ГБПОУ КМК он-лайн Шихов В.В., руководитель физического воспитания 
8(83176)51056 

Лукояновский муниципальный район 

 
Проведение  спортивных 

мероприятий (эстафетный бег, дартс, 

веселые старты, шашечный турнир, 

шахматный турнир, баскетбол, 

волейбол, настольный теннис) 

посвященных борьбе с наркотиками и 

пропаганде ЗОЖ 

01.06.22-

21.06.22 

Летние лагеря на базе ОУ Руководители ОУ 

 
День защиты детей. Спортивное 

мероприятие 

01.06.2022 Летние лагеря на базе ОУ Преподаватель-организатор ОБЖ Судариков А.В. 

Лысковский муниципальный округ 
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«ЖЖЁШЬ- МОЛОДЁЖЬ» 
(привлечение внимания современной 

молодежи к проблеме широкого 
распространения наркотических и 

одурманивающих веществ) 

28.05.2022 Белозерихинский СДК (с.Белозериха, 
ул.Молодёжная, д.3а пом. 

Тематическая, танцевальная 
программа(антинаркотическая) 

Заведующий сектором Белозерихинский СДК 
Балдина Е.В. 952-465-80-17 

 
 

 

«Молодежь за ЗОЖ» (спортивно 
развлекательная программа для 

молодежи для поддержания 
физической формы, приобщения 
подростков к здоровому образу 

жизни) 

27.05.2022 Белозерихинский СДК (с.Белозериха, 
ул.Молодёжная, д.3а пом 1 

Квест ко Дню здоровья 

Заведующий сектором Белозерихинский СДК 
Балдина Е.В. 952-465-80-17 

 
 

 

«ЗОЖ-ги» (привлечение внимания 
современной молодежи к проблеме 

широкого распространения 
наркотических и одурманивающих 

веществ) 

29.05.2022 Белозерихинский СДК (с.Белозериха, 
ул.Молодёжная, д.3а пом 1 
Тематическая, танцевальная 

программа 

Заведующий сектором Белозерихинский СДК 
Балдина Е.В. 952-465-80-17 

 

«Мы против наркотиков» 
(развлекательно-познавательная 
программа, затрагивающая тему 
здоровья и его актуальности в 

современном обществе) 

28.05.2022 Варганский СДК 
с.Варганы, ул.Школьная, д.8 

Шоу программа 

и.о.заведующий сектором Варганский СДК 
Фадеева А.Н. 915-953-88-45 

 

«Возьми лучшее, приобщись к 
трезвой культуре» (спортивно-
развлекательная программа с 

препятствиями, направленная на 
формирование здорового общества) 

27.05.2022 Кириковский СДК 
с.Кириково, ул.Трудовая, д.24А 

Челлендж по ЗОЖ 

заведующий отделом Кириковский СДК 
Романова Т.В. 987-741-43-37 

 

 

«Мы – дети России!» (Воспитание у 
молодежи негативного отношения к 
вредным привычкам, внимательное 

отношение к своему здоровью) 

07.06.2022 Красноосельский СДК 
с.Красный Оселок, ул.Жаркова, д.1 

Спортивная программа 

Заведующий сектором Красноосельский СДК 
Кулакова Е.В. 952-779-16-54 

 

«Мы – дети России!» (Широкое 
вовлечение молодежи в мероприятия, 

направленные на пропаганду 
здорового образа жизни) 

15.06.2022 Красноосельский СДК 
с.Красный Оселок, ул.Жаркова, д.1 

Спортивная программа, посвящённая 
дню России 

Заведующий сектором Красноосельский СДК 
Кулакова Елизавета Валерьевна 952-779-16-54 
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«ЭСТАФЕТА ЗДОРОВЬЯ» (по 
профилактике неинфекционных и 
социально значимых заболеваний. 

Как передается эстафетная палочка на 
беговых дистанциях, так и наши темы 

каждый месяц сменяют друг друга, 
рассказывая о том, как сохранить 

здоровье) 

26.05.2022 Леньковский СДК 
с.Леньково, ул.Школьная, д.9 

информационно-профилактическая 
акция 

Заведующий отделом Леньковский СДК 
Евдокимова И.В. 904-920-61-67 

 

«Мой выбор – здоровое будущее!» 
(танцевальный вечер, призывающий 

отдыхать и веселиться без 
наркотических веществ) 

 

28.05.2022 Летневский СДК 
д.Летнево, ул.Центральная, д.14в 

Тематическая, танцевальная 
программа 

Заведующий сектором Летневский СДК 
Мишина Н.Е. 904-787-72-17 

 

«ВИЧ и СПИД: скрытая угроза» 
(мероприятие объединило все 

поколения, чтобы еще раз 
подчеркнуть значимость здорового 

образа жизни) 

29.05.2022 Летневский СДК 
д.Летнево, ул.Центральная, д.14в 

Вечер-диалог 

Заведующий сектором Летневский СДК 
Мишина Н.Е. 904-787-72-17 

 

«Жизнь прекрасна - не трать её 
напрасно» (Раздача информационных 

листовок волонтёрами) 
 

27.05.2022 Просецкий с/к 
с.Просек, ул.Заводская, д.60 

Акция по распространению буклетов 

Заведующий сектором Просецкий с/клуб 
Комиссарова Е.В. 904-918-43-58 

 

«Молодежь против наркотиков» 
(диалог с молодежью и закрепление 

их знаний о том, что здоровье – 
главное условие счастливой жизни) 

28.05.2022 Черномазский СДК 
д. Черная Маза, ул.Советская, д. 

Уличная акция 

Заведующий сектором Черномазский СДК 
Ермакова Н.А. 908-740-90-41 

 
 

 

«Ударим юмором по наркотикам» 
(программа направлена на 

профилактику вредных привычек и 
на создание позитивных эмоций, 
способствующих поднятию духа) 

 

04.06.2022 Асташихинский с/к 
с.Асташиха, ул.Центральная, д.3 

Конкурсная, танцевальная программа 

Заведующий сектором Асташихинский с/к 
Мочалова Е.Н. 910-385-63-61 

 

«Мы за ЗОЖ!» 
(привлечение молодежи на личном 
примере к здоровому образу жизни) 

19.06.2022 Асташихинский с/к 
с.Асташиха, ул.Центральная, д.3 

Спортивные соревнования 

Заведующий сектором Асташихинский с/к 
Мочалова Е.Н. 910-385-63-61 
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«Правильное питание - здоровое 
питание». (развитие знаний 
подрастающего поколения о 

здоровье, о здоровом образе жизни) 
 

05.06.2022 Берендеевский СДК 
с.Берендеевка, ул. Центральная, д.19 

Час информации 

Заведующий отделом Берендеевский СДК 
Кундина М.Е. 960-184-57-87 

 

 

«Здоровье без лекарств» 
(Ведущие попытались сформировать 
мотивации подрастающего поколения 

для изучения данной проблемы и 
повышения значимости здорового 

образа жизни) 

19.06.2022 Елховский с/к с.Елховка, 
ул. Молодежная, д.21 

Познавательная программа 

Заведующий сектор Елховский с/клуб 
Дубаева Т.В. 908-764-28-53 

 

«Удар по негативу» 
(конкурс проходил под девизом: 

«Спорт против наркотиков!») 

05.06.2022 Кириковский СДК 
с.Кириково, ул.Трудовая, д.24А 

Спортивная программа 

заведующий отделом Кириковский СДК 
Романова Т.В. 987-741-43-37 

 

 

«Вперёд за здоровьем» 
(заинтересовать подрастающее 

поколение здоровым образом жизни, 
увлечь, выработать и развить навыки, 

предотвращающие употребление 
психотропных веществ) 

05.06.2022 Кисловский СДК 
пос. Нива, ул.Солдатова, д.5 

Игра по станциям 

Заведующий отделом Кисловский СДК 
Кострыгина О.В. 987-548-99-53 

 

 

«Комический футбол» 
(творческое использование средств 

физической культуры в организации 
здорового образа жизни) 

19.06.2022 Кремёнковский с/к 
д.Кременки, ул.Молодежная,д. 6 

Спортивная программа 

Заведующий сектором Кремёнковский с/к 
Онищенко А.И. 930-813-96-21 

 

«Здоровье в твоих руках» 
(программа, повышающая знания 

детей к режиму дня, полезным 
привычкам и спорту, в 

непринужденной беседе, 
сопровождающейся презентацией 

ребята рассуждали о причинах 
появления и о последствиях вредных 

привычек). 

17.06.2022 Леньковский СДК 
с.Леньково, ул.Школьная, д.9 

Беседа 

Заведующий отделом Леньковский СДК 
Евдокимова И.В 904-920-61-67 
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«Береги свою планету – ведь другой 
похожей нету» (о здоровом образе 

жизни, о вредных привычках, о том, 
что необходимо современному 
человеку, чтобы сохранить своё 

здоровье и природу, и мир 
окружающий его) 

24.06.2022 Малиновский с/к 
д.Малиновка, ул.Победы, д.65А 

Экологический час 

Заведующий сектором Малиновский с/к 
Шевякова Н.Н. 915-933-15-23 

 

 

«Хотим, чтобы стало модным – 
здоровым быть и свободным» 
(эффективность социальной 
адаптации подростков путем 

вовлечения их в игровую ситуацию, 
где им предоставляется свобода 

выбора способа социального 
поведения и рекомендуются 

правильные с позиций общения 
конкретные действия, 

соответствующие общечеловеческой 
культуре) 

03.06.2022 Трофимовский СДК 
с.Трофимово, пл.Советов, д.3 

Урок здоровья 

Художественный руководитель отдела Трофимовского 
СДК Егорова С.В. 960-194-51-60 

 

 

«Здоровье - хрупкий дар природы» 
(программа, пропагандирующая 
здоровье, стремления к успеху, 

самореализация и жизненная позиция 
– активный и здоровый образ жизни) 

24.06.2022 Черномазский СДК 
д. Черная Маза, ул.Советская, д. 

информационный час 

Заведующий сектором Черномазский СДК 
Ермакова Н.А. 908-740-90-4 

 
Школьная игра «Зарница» 30.06.2022 МБОУ Кисловская средняя школа Малышева В.В. 

Стряпкова Ю.Е. 8-83149-5-15-13 

 
Квест – игра «Мы –здоровое 

поколение» 
09.06.2022 МБОУ Кисловская средняя школа Кузнецова О.Е. Минеева Е.В. 

8-83149-5-15-13 

 
Библиотечный час «Секреты 

бодрости» 
13.06.2022 МБОУ Кисловская средняя школа Борисова Л.А. 

8-83149-5-15-13 

 
Познавательно-игровая программа 
«Вредные и полезные привычки» 

15.06.2022 МБОУ Кисловская средняя школа Кузнецова О.Е. Минеева Е.В. 
8-83149-5-15-13 

 
Беседа «Как правильно использовать 

свое свободное время» 
16.06.2022 МБОУ Кисловская средняя школа Кузнецова О.Е. Минеева Е.В. 

8-83149-5-15-13 
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Спортивная эстафета «Летний день 

здоровья» 
20.06.2022 МБОУ Кисловская средняя школа Кузнецова О.Е. Минеева Е.В. Стряпкова Ю.Е. 

8-83149-5-15-13 

 
Беседа «Ты попал в беду», 

«Подросток и закон» 
30.05.2022 МБОУ Берендеевская основная 

школа 
Перевезенцева Е.С.  

8-83149-5-15-13 

 
«Веселые старты» 02.06.2022 МБОУ Берендеевская основная 

школа 
Карпов В.Ф.  

8-83149-5-15-13 

 
Викторина «Здоровый образ жизни» 21.06.21 МБОУ Берендеевская основная 

школа 
Карякина М.А.  
8-83149-5-15-13 

 
Спортивно-интеллектуальная игра 

«Путешествие в Спортландию» 
14.06.22 

11.00 
Леньковский ДК Михайлова Л.В. 

8-83149-5-15-13 

 
Спортивная эстафета здоровья 20.06.22 

11.00 
МБОУ Леньковская основная школа Михайлова Л.В.  

8-83149-5-15-13 

 

Акция «Цени свою жизнь!», 
посвящённая Всемирному дню без 

табака. 

27.05.2022 Просецкая средняя школа Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 

Спортивные эстафеты «Наша цель – 
жизнь, наш путь - здоровье», 

посвящённые  Международному дню 
борьбы с наркоманией. 

20.06.2022 Просецкая средняя школа Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 
«Мы выбираем жизнь!» 01-

26.06.2022 
Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 

8-83149-5-15-13 

 
Выпуск листовок, памяток по 

пропаганде ЗОЖ 
01-

26.06.2022 

Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 
Районная акция «Нет наркотикам!» 01-

26.06.2022 

Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 
День Здоровья. Турслет (1-11 кл.) 01-

26.06.2022 

Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 
Спортивные соревнования 26-

30.05.2022 
Средняя школа №5 г.Лысково Михайлова Л.В. 

8-83149-5-15-13 

 
Акция «Все о вреде электронных 

сигарет» раздача буклетов 
01-

26.06.2022 
Средняя школа №2 г.Лыскво Михайлова Л.В. 

8-83149-5-15-13 
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День Здоровья 30.05 Средняя школа №2 г.Лыскво Михайлова Л.В. 

8-83149-5-15-13 

 
Спортивные соревнования, игры на 

свежем воздухе 
в течение 
лагерной 

смены 

Средняя школа №2 г.Лыскво Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 

Правовой лабиринт»  — игра-
эстафета с участием ПДН ОМВД (8-

10 классы), 

01-
26.06.2022 

Средняя школа №3 г.Лысково Михайлова Л.В. 
8-83149-5-15-13 

 
За дымовой завесой!» — акция 31.05.2022. Средняя школа №3 г.Лысково Михайлова Л.В. 

8-83149-5-15-13 

 
Спортивные состязания «К здоровью 

наперегонки» (1-5 классы) 
 

01-
26.06.2022 

Средняя школа №3 г.Лысково Михайлова Л.В.8-83149-5-15-13 

г.о.Навашинский 

 

«Парковая среда» «Мы за здоровый 
образ жизни!» 

25.05.2022 Центральная библиотека МБУК ЦБС 
«Навашинская» 607100 г. Навашино, 
ул. Трудовая, д.4 (очно) Городской 

парк «Озеро Зеленое» 

Дмитриева Л.Н., заведующая отделом обслуживания 
(83175) 5-59-68 

 

 

Литературно-спортивные 
соревнования «Дружи со спортом и 

книгой» 

26.06.2022 Салавирская библиотека МБУК ЦБС 
«Навашинская» 607126, д. Салавирь 
г.о. Навашинский Нижегородской 

области, ул. Школьная, д.3а 
(очно) Открытая площадка 

Медведева Л.М. , заведующая Салавирской библиотеки 

 

«Парковая среда» 100 лет журналу 
«Физкультура и спорт» 

26.06.2022 Центральная библиотека МБУК ЦБС 
«Навашинская» 607100 г. Навашино, 
ул. Трудовая, д.4 (очно) Городской 

парк «Озеро Зеленое» 

Дмитриева Л.Н., заведующая отделом обслуживания 
(83175) 5-59-68 

 

 

Урок здоровья «Витаминная страна» 26.06.2022 Ефановская библиотека МБУК ЦБС 
«Навашинская» 607115, с. Ефаново 
г.о. Навашинский Нижегородской 

области, ул. Молодежная, д.18 
(очно) Открытая площадка 

Нестерова В.А., заведующая Ефановской библиотеки 
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Агитационная акция #ТыСильнее, 
посвященная Международному дню 
борьбы с наркоманией: «Движение, 

пластика, сила» показательные 
выступления спортсменов и 

творческих коллективов ДК;  показ 
короткометражного фильма «Жизнь 
без наркотиков»;  конкурс плакатов 

«Вредным привычкам – бой». 

24.06.2022 Очная форма проведения. 
Малый зал Муниципального 

учреждения культуры «Дворец 
культуры городского округа 
Навашинский»,г. Навашино, 

Пл.Ленина, 9. 

Е.Э. Челышева - Заместить директора по творческой 
деятельности. 

8 (83175) 5-55-76, 
+79997107866 

 

Конкурс ФОЦ на лучшую 
фотографию "Спорт против 

наркотиков" 

26.05.2022  
26.06.2022 

МАУ "ФОЦ "Здоровье" Старший инструктор-методист МАУ ФОЦ «Здоровье» 
Кочеткова Л.В. 8(83175)5-84-43 

 
Показательные выступления «Спорт 

против наркотиков» Волейбол 
12.06.2022 Парк КиО "Озеро зеленое" Старший инструктор-методист МАУ ФОЦ «Здоровье» 

Кочеткова Л.В. 8(83175)5-84-43 

 
Показательные выступления «Спорт 

против наркотиков» Бокс 
17.06.2022 МАУ "ФОЦ "Здоровье" Старший инструктор-методист МАУ ФОЦ «Здоровье» 

Кочеткова Л.В. 8(83175)5-84-43 

 
Показательные выступления «Спорт 
против наркотиков» Пауэрлифтинг 

24.06.2022 МАУ "ФОЦ "Здоровье" Старший инструктор-методист МАУ ФОЦ «Здоровье» 
Кочеткова Л.В. 8(83175)5-84-43 

 
Он-лайн анкетирование 

обучающихся по вопросам 

отношения к своему здоровью и 

здоровом образу жизни 

16.05.2022-

31.06.2022 

ОО, РЦОО ОО, РЦОО 

 
Участие в Областном онлайн 

марафоне здоровых привычек  

(организатор  ГБУДО НО «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи») 

 Май-июнь 

2022 г.  

РЦОО, ОО РЦОО, ОО 

г.о.г.Нижний Новгород 
 
 

 

26 июня  «День борьбы с 
наркотиками» в муниципальных 
лагерях находящихся в ведении 

департамента образования 
администрации г.Нижнего Новгорода 

 

26.06.2022 МБУ ДО «ДООЦ «Александровка»; 
МБУ ДО «ДООЛ «Чайка»; ДООЦ 

«Звёздочка»; МБУ ДО ДООЦ 
«Лесной» 

Радченко В.П., и.о. директора департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода, 4352277 
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Проведение бесед, конкурсов, 
спортивных соревнований по 

профилактике наркопотребления и 
пропаганде здорового образа жизни в 

лагерях с дневным пребыванием 

29.05.2022- 
19.06.2022 

 

Образовательные организации города 
Нижнего Новгорода 

Радченко В.П., и.о. директора департамента образования 
администрации города Нижнего Новгорода, 4352277 

 

Беседы на тему: «Ты и твое здоровье» 
(просмотр видеороликов на 

антинаркотические темы, беседы и 
лекции под лозунгом : «Спорт против 

наркотиков», внутришкольные 
соревнования) 

 

30.05.2022-
05.06.2022 

13.06.2022 – 
17.06.2022 
20.06.2022-
24.06.2022. 

30.05.2022 – 
05.06.2022 

В 27 спортивных школах, 
подведомственных департаменту. 

Мероприятия планируется проводить 
как очно так и в формате онлайн. 

Баранова М.О., консультант отдела организационной 
работы, 435 69 64 (доб.6359) 

 

Направление несовершеннолетних 
для оказания медико-

психологической помощи ДПО № 1 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

еженедельн
о 

КДН и ЗП 
(пр.Кирова, 19) 

Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП 
295 02 82 

 

Направление подростков, состоящих 
на учете в КДН и ЗП, в летний 
оздоровительный оборонно-

спортивный палаточный лагерь 
«Хочу стать десантником» 

26.05.2022- 
10.06.2022 

Дальнеконстантиновский район, 
на базе ДОЛ «Маяк» 

Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

245-42-18 

 

Совместный  рейд Совета молодежи 
при администрации района с отделом  
полиции № 3 по выявлению скрытой 

наркотической рекламы. 
Профилактическая акция «Чистый 

район  без наркотиков» 
 

26.05.2022 (территория района) Отдел КС и МП администрации Ленинского района 
г.Н.Новгорода 
Жукова Е.И., 
89056636302 

 

Направление несовершеннолетних 
для оказания медико-

психологической помощи ДПО № 3 
ГБУЗ НО «Нижегородский областной 

наркологический диспансер» 

еженедельн
о 

КДН и ЗП 
(Пискунова,1) 

Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП 
419-54-00 
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Организация дежурства 
Добровольной народной дружины 

Нижегородского района 

Еженедельно 

26-05-
26.06.2022 

улицы, парки и скверы 
Нижегородского района (очно) 

Администрация Приокского района 
города Нижнего Новгорода 

603009, Нижний Новгород, просп. 
Гагарина, 148 

тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: +7 
(831) 464-10-64, 

E-mail: info@priok.admgor.nnov.ru 

Отдел дополнительного образования и социального 
развития 
419-71-44 

 

 Главный специалист отдела культуры, спорта и 
молодежной политики Чережонова В.Н. 

465 02 88 

 

Взаимодействие с ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» для 
проведения беседы  о вреде 

наркотических средств 

30.05.2022- МБОУ «Школа № 140,Ветлужская,2 
Режиме он-лайн 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер, врач Невешкина О.А. 

 
Проведения «Дня здоровья в 

школьном оздоровительном лагере 
«Мир Детства»  МБОУ № 174 

30.05.2022- 
19.06.2022 

Спортивные эстафеты 
Школьный двор 

Начальник лагеря Ягина Е.А. 

 

Показ роликов о здоровом образе 
жизни. Игры по теме «Полезные и 

вредные привычки». 

03.06.2022 
08.06.2022 

МБОУ «Школа №32», г. Нижний 
Новгород, ул. Ак. Лебедева, д.3 

Социальные педагоги 
Позднякова М.В, 

Ботина М.С. 
89200410502, 
89040642841 

 

Посещение стадиона «Радий», 
Проведение спартакиады «Мы 

выбираем жизнь!» 

23.06.2022 Стадион «Радий»,Очно, 
Летний лагерь 

Начальник летнего оздоровительного лагеря, 
Учитель физкультуры Ленкова Е.В. 

 

Взаимодействие с ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной 

наркологический диспансер» для 
проведения беседы  о вреде 

наркотических средств 

30.05.2022- МБОУ «Школа № 140,Ветлужская,2 
Режиме он-лайн 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер, врач Невешкина О.А. 

 
Акция 

«Ориентир – здоровье» 
 
 

26-
31.05.2022 

 

Библ. им. Б. Корнилова 
 
 
 

Петрова Н.А., зав. ЦБС Советского района 
тел.: 461-30-61 

 
Уличная акция 

«Вперед по дороге здоровья!» 
 
 

26-
31.05.2022 

 

Улицы Советского района 
 

Яковлева Т.А., зав. ЦРДБ им. И. Крылова 
ЦБС Советского района тел.: 421-03-15 

 
Час полезной информации 
«С аттестатом здоровья» 

 
 

26-
31.05.2022 

 

Страница ВК биб. 
им. З. Космодемьянской 

 
 

Балукова О.И., зав. ЦБС Советского района 
тел.: 431-06-14 
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Районный день отказа от курения 
«Чистый воздух» к Всемирному дню 

без табака 
 

31.05.2022 
 
 
 

Улицы Советского района 
 
 
 

Е. Н. Угланова, зав. ОМР ЦРБ им. Б. Панина 
ЦБС Советского района 

тел.: 467-01-93 

 
Спортивный досуг 

«Играем и путешествуем» 
 
 
 

01-
26.06.2022 

 
 

Страница БСЧ им. И. Зуева 
 
 
 
 

Новоселова О.Е., зав. БСЧ им. И. Зуева 
ЦБС Советского района тел.: 468-13-17 

 
«Здоровому – все здорово!» 

конкурс рисунков на асфальте 
 
 
 

01-

26.06.2022 

Улицы Советского района 
 
 
 
 

Углова О.Ю., зав. биб. им. А. Пискунова 
ЦБС Советского района тел. 412-00-61 

 

Шок-урок «Темнота тоже 
распространяется со скоростью 

света» 
 

01-

26.06.2022 

Страница ВК биб. 
им. З. Космодемьянской 

 
 

Балукова О.И., зав. биб. им. З. Космодемьянской ЦБС 
Советского района тел.: 431-06-14 

 

Районная антинаркотическая 
информационно-просветительская 

акция «Живи! Твори! Мечтай!» 

26.06.2022 
 
 

Улицы Советского района 
 
 

Е. Н. Угланова, зав. ОМР ЦРБ им. Б. Панина 
ЦБС Советского района тел.: 467-01-93 

 
Всероссийский турнир «Кожаный 

мяч» 
 
 

апрель-май 
2022 

 

Стадионы г.Нижний Новгород 
 
 
 

Никонов Н.А., заместитель директора МБУ КСШ 
«Надежда» по спортивной работе, 89200770490 

 
Первенство МБУ  КСШ «Надежда» 
по мини-футболу среди мальчиков 

 
 

26-
31.05.2022 

 
 
 

Стадион МБУ КСШ «Надежда» 
ул. Б.Корнилова,10 

 

Никонов Н.А., заместитель директора МБУ КСШ 
«Надежда» по спортивной работе, 89200770490 

 
Первенство МБУ  КСШ «Надежда» 

по ушу (дисциплина - таолу) 
 
 

14-
26.05.2022 

 
 
 

МБОУ СОШ№46 
 
 
 

Никонов Н.А., заместитель директора МБУ КСШ 
«Надежда» по спортивной работе, 89200770490 

 

Показательные выступления 
занимающихся спортивными танцами 

в рамках «ХХХII Всероссийского 
олимпийского дня» 

 

19.06.2022 
 
 

Помещение НГТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никонов Н.А., заместитель директора МБУ КСШ 
«Надежда» по спортивной работе, 89200770490 

 

Показательные выступления 
занимающихся ушу «ХХХII 

Всероссийского олимпийского дня» 
 

19.06.2022 
 
 
 

Стадион МБУ КСШ «Надежда» 
ул. Б.Корнилова,10 

 

Никонов Н.А., заместитель директора МБУ КСШ 
«Надежда» по спортивной работе, 89200770490 

 

Показательные выступления 
занимающихся всестилевым каратэ 

«ХХХII Всероссийского 
олимпийского дня». 

 

20.06.2022 
 
 

МБУ КСШ «Надежда» Чукотская,38 
 
 

Никонов Н.А.,заместитель директора МБУ КСШ 
«Надежда» по спортивной работе, 89200770490 

 
Проведение бесед с подростками и 

молодежью 
 
 
 

26.05-
26.06.2022 

Образовательные учреждения района Директора общеобразовательных организаций 
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Межрегиональный турнир по 
спортивному ориентированию на 

велосипедах 

04-
05.06.2022 

г. Нижний Новгород Сычев М.А. тренер МБУ «СШ №12 по спортивному 
ориентированию им. Т.В. Лариной», 89601721396 

 
Межрегиональный фестиваль 

«Вачский азимут» 
09-

13.06.2022 
Нижегородская обл., 

Вачский р-он 
Смирнов И.С. тренер МБУ «СШ №12 по спортивному 

ориентированию им. Т.В. Лариной», 89871132766 

 
Соревнования в поддержку здорового 

образа жизни 
(русские шашки) 

 
 

06-
07.06.2022 

 
 
 

он-лайн, интернет-платформа PlayOK 
 
 
 

Стариков Н.И., тренер второй категории СШ № 17 по 
шашкам им. А.Ф. Лазаренко, кандидат в мастера спорта; 

т.428-79-17 
 

 
  ОО Сормовского района (онлайн, 

использование Интернет ресурсов) 
Руководители ОО Максимочкина Е.А., главный 
специалист управления образования 222 14 55 

 
Встреча с инструктором по 

велоспорту  «Велосипедная судьба. 
Колеса, шестеренки, спицы…» 

26-
31.05.2022 

ЦРБ им. 1 Мая б-р Юбилейный, 5 
Форма проведения — очно 

Крит К.С. зав. отделом обслуживания читателей 
т. 223-55-18 

 
Час полезной информации «С 

аттестатом здоровья» 
26-

31.05.2022 
Страница ВК библиотеки им. З. 

Космодемьянской (онлайн) 
https://vk.com/bibliozk 

О. И. Балукова, зав. биб. им. З. Космодемьянской ЦБС 
Советского района, тел. 431-06-14 

 
Районный день отказа от курения 

«Чистый воздух» ко Всемирному дню 
без табака 

31.05.2022  Улицы Советского района (очно) Е.Н. Угланова, зав. ОМР ЦРБ им. Б. Панина 
ЦБС Советского района тел.: 467-01-93 

 
Спортивный досуг  

«Играем и путешествуем» 
01-

26.06.2022 
Страница БСЧ им. И. Зуева (онлайн) 

https://vk.com/zueva_lib 
Новоселова О.Е., зав. БСЧ им. И. Зуева  
ЦБС Советского района тел.: 468-13-17 

 
Шок-урок "Темнота тоже 

распространяется со скоростью света" 
01-

26.06.2022 
Страница ВК библиотеки им. З. 

Космодемьянской (онлайн) 
https://vk.com/bibliozk 

О.И. Балукова, зав. биб. им. З. Космодемьянской ЦБС 
Советского района, тел. 431-06-14 

 

Акция "Дыши чистым воздухом!" в 
рамках Всемирного дня без табака 

май 2022г. Страница ВК взрослых библиотек 
ЦБС Нижегородского района 
https://vk.com/public_knizhnyi 

Вирская М.В., зав. ОМОРИМ ЦРБ им. В.Г. Короленко, 
ЦБС Нижегородского района 

 
Уличная акция «Здоровым быть  

модно» 
23.06.2022г Библиотека им. П.П. Бажова ЦБС 

Ленинского района 
Абащенкова В.И., 244-16-05 зав. библиотекой 

 

Фильм «Всем миром против 
наркотиков» (от ГУ МВД по 

Нижегородской обл.) 

24.06.2022г Группа "Страна Libraрия" ВК:  
https://vk.com/public209549580 

Нестеренко Е.Е.,252-53-58, зав.библиотекой им. 
Декабристов ЦБС Ленинского района 

 
Профилактический онлайн-флешмоб 

«А что выбираешь ты?» 
15.06.2022 Филиал МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина 

(МИЦПК), онлайн 
Маркова Е.В., зав. филиалом, 419-02-69 
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Профилактическая беседа онлайн для 
студентов ВГУВТ «Выбери жизнь!» 

26.05.2022 Филиал МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина 
(МИЦПК), онлайн 

Маркова Е.В., зав. филиалом, 419-02-69 

 

Встреча с инструктором по 
велоспорту «Велосипедная судьба. 

Колеса, шестеренки, спицы…» 

26.05.2022 ЦРБ им. 1 Мая МКУК ЦБС 
Сормовского района, бульвар 

Юбилейный, 5, очно 

Крит К.С. зав. отделом обслуживания читателей 
т. 223-55-18 

 

Цикл профилактических 
видеопоказов «Мой жизненный 

выбор» 

26.05.2022 - 
26.06.2022 

Библиотека-филиал им. Ленинского 
Комсомола МКУК ЦБС Сормовского 

района, https://vk.com/bibliolenkom 

Монахова Н.В., зав. филиалом, т. 227-05-79 

 

«Выбор в пользу здоровья» Инфо-
дайджест 

26.05.2022 - 
26.06.2022 

Библиотека-филиал им. А.С. 
Серафимовича МКУК ЦБС 

Сормовского района 
https://vk.com/id581886615 

Вершинина Е.С., зав. филиалом,т. 273- 21-36 

 

Открытая площадка 
«Лето. Молодость. Здоровье» 

01-
26.06.2022 

Библиотека-филиал им. А.С. 
Серафимовича МКУК ЦБС 
Сормовского района, очно, 

территория возле библиотеки 

Вершинина Е.С., зав. филиалом, т. 273- 21-36 

 

Интеллектуальная игра «Молодежь за 
ЗОЖ» 

26.06.2022 Библиотека-филиал им. Ленинского 
Комсомола МКУК ЦБС Сормовского 

района, https://vk.com/bibliolenkom 

Монахова Н.В., зав. филиалом, т. 227-05-79 

 
Занятие — практикум с инструктором 

по велоспорту «Если хочешь быть 
здоровым - покупай велосипед!» 

01-
26.06.2022 

ЦРБ им. 1 Мая МКУК ЦБС 
Сормовского района, бульвар 

Юбилейный, 5, очно 

Крит К.С. зав. отделом обслуживания читателей 
т. 223-55-18 

 
Интерактивная игра «Разрушители 

здоровья» 
20.06-26.06 Библиотека им. Радищева /онлайн/ на 

странице в ВК 
https://vk.com/library5rad 

Карасева М.Ю., библиотекарь библиотеки им. Радищева, 
269-21-16, МКУК ЦБС Автозаводского района 

 
Уличная акция «Скажи жизни Да!» 02.06.2022 Библиотека им. Адрианова 

(Дьяконова, 25) Площадка у 
библиотеки (очно) 

Тужилкина Л.А., Гл. библиотекарь 253-28-89,б-ка им. 
Адрианова, МКУК ЦБС Автозаводского района 

 

Уличная акция «Дыши легко, живи 
свободно!» 

31.05.2022 Библиотека им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка (Южное шоссе, 32а) (очно, 

сквер на ул. Прыгунова) / 
распространение флаеров/ 

Лобкова О.Н. – вед. биб-рь, Рачкова Е.С. – вед. биб-рь 
256-45-96, б-ка им. Мамина-Сибиряка, МКУК ЦБС 

Автозаводского района 
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Уличная акция «Знать, чтобы не 
умереть молодым» 

26.06.2022 Библиотека им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка (Южное шоссе, 32а) (очно, 

сквер на ул. Прыгунова) / 
распространение флаеров/ 

Лобкова О.Н. – вед. биб-рь, Рачкова Е.С. – вед. биб-рь 
256-45-96, б-ка им. Мамина-Сибиряка, МКУК ЦБС 

Автозаводского района 

 

Стрит-акция «Читающий проспект. 
Живи активно! Думай позитивно!» 

24.06.2022 Пр. Кирова,6 / проспект у библиотеки 
ЦДПИ (очно) 

Винокурова А.Б., зав.библиотекой, 295-29-68, Библиотека 
-Центр деловой и правовой информации, МКУК ЦБС 

Автозаводского района 

 

Игра-путешествие «Что важнее 
всего?» 

08.06.2022 Библиотечно-досуговый центр 
(Молодежный, 44б) очно 

Шуравина Е.В., библиотекарь, 8(831)255-75-90, ЦРБ 
"Библиотечно-досуговый центр" МКУК ЦБС 

Автозаводского района 

 

Час тревоги «Вся жизнь в твоих 
руках» 

23-
27.05.2022 

Библиотека «Центр семейного 
чтения» в СОШ № 43 (Строкина, 2), 

очно 

Носырева О.Ю., гл. библиотекарь, 298-05-23, библиотека 
"Центр семейного чтения" МКУК ЦБС Автозаводского 

района 

 
Спортивно-игровая программа «На 

вредные привычки времени нет» 
23.06.2022 Б-ка им. Макаренко, Сквер на ул. 

Мончегорская (возле д. 33) очно 
Омельченко М.П., библиотекарь, 294-79-80 б-ка 
Макаренко, МКУК ЦБС Автозаводского района 

 

Размещение роликов по тематике 
Месячника , предоставленных 

специализированными 
организациями 

26.05.-
26.06.2022 

на сайте МКУК ЦГДБ - 
http://www.detlib.nnov.ru/ и ВК -

https://vk.com/cgdbgorky 

Сергеева А.Н., зав. ОАиТСУ и Медова М.А., вед. 
библиоекарь ОМО; МКУК ЦГДБ, 2730342 

 
Ролевая игра "Я свободен" 26-31.5.2022 Библиотека им. А.Н. Островского, 

ул.Тонкинская, д. 9 
Панкратова О.А., зав. библиотекой, 243-16-63 

 
Квест "Курить - здоровью вредить" 30.05.2022 ЦРДБ им. А. Пешкова, Московское 

шоссе, д. 140 
Ионова Е.В., зав. библиотекой, 279-26-36 

 
Уличная акция "Вместе против 

страшной беды" 
26.05.2022 Библиотека им. А. Гайдара, ул. 

Мануфактурная, д. 9 
Пинякова Н.И., зав. библиотекой, 246-56-86 

 
Интерактивная выставка-квилт 

"Компас безопасности" 
26-

31.05.2022 
Библиотека им. М.Е. Салтыкова-
Щедрина, ул. Архимеда, д. 14а 

Касимова Т.А., зав. библиотекой, 245-33-11 

 
Уличная акция "Мир без наркотиков" 01-

31.06.2022 
ЦРБ им. Ф.М. Достоевского, ул. 

Гороховецкая, д. 18а 
Чумакова Г.И., зав. отделом обслуживания ЦРБ, 221-88-82 

 
Мозговой штурм "Азбука здоровья" 10.06.2022 ЦРДБ им. А. Пешкова, Московское 

шоссе, д. 140 
Ионова Е.В., зав. библиотекой, 279-26-36 
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Информационный час "Простые 

правила счастливой жизни" 
08.06.2022 Библиотека им. К. Симонова, ул. 

Путейская, д. 10 
Панкратова О.А., зав. библиотекой, 243-16-63 

 
Уличная акция «Будущее без 

наркотиков!» 
26.05.2022 МКУК ЦБС Московского района, 

ЦРБ им. А.С. Пушкина на территории 
Московского района 

Зотова Н.И., зав. отделом обслуживания 224-58-80 

 

Видео беседа «Дьявол по имени 
Кайф» 

27.05.2022 МКУК ЦБС Московского района, 
Библиотека им. В.И. Даля (ул. 

Черняховского, 9), онлайн, "Библио-
календарь" (vk.com) 

Смирнова А.А., главный библиотекарь, 89101428579 

 
Интерактивно-познавательная 

викторина «Что мы знаем о вредных 
привычках?» 

10.06.2022 МКУК ЦБС Московского района, 
Библиотека им. Н.Ф. Гастелло (Пр. 

Героев, 2), очно 

Сазанова И.В., зав. библиотекой, +79103901305 

 

Час предостережения «Наркотики – 
точка невозврата» 

15.06.2022 МКУК ЦБС Московского района, 
Библиотека им. А.Н. Толстого ул. 

Березовская, 10), 
https://vk.com/id588823519 

Алибалиева М.Ю., зав. библиотекой 279-78-13 

 

Профилактический час «На волне 
здоровья» 8-10 кл. 

30.05.2022 МКУК ЦБС Московского района, 
ЦРДБ им. В.Г. Белинского (ул. 

Буревестника, 9), 
https://vk.com/club52748672 

Ульянова М.А., гл. библиотекарь, Васина Н.Б., вед. 
библиотекарь, 224 52 94 

 
Навигатор здоровья «Есть повод 

подумать!» 
15.06.2022 МКУК ЦБС Московского района, 

Библиотека им. Е.А.Никонова ( 
ул.Куйбышева, 13) -очно 

Кадачикова Е.В., гл. библиотекарь, Смирнова Н.Г., гл. 
библиотекарь, Т.241-17-98 

 
Акция «Лето. Солнце. 100 фантазий» 01.06.2022 МКУК ЦБС Московского района, 

Библиотека им. А.И. Герцена (Ул. 
Куйбышева д.11), очно 

Жулина Л.В., ведущий библиотекарь 88312412703 

 
Показ видеороликов "Говорим 

здоровью - ДА!" 
01.06.2022 МКУК ЦБС Приокского района, 

библиотека им. Г.Е. Николаевой 
(Щербинки-1, д.26), очно 

Кувшинова А.Н., зав. библиотекой, 462-74-73 

 
Киноурок «Быть здоровым для себя» 02.06.2022 МКУК ЦБС Приоксксго района, ЦКК 

"Зарница" (пр. Гагарина, 114) очно 
Похмельнова Ю.И., заведующий ЦКК, 465-19-18 

 
Час физкультуры и спорта 

«Путешествие по страницам журнала 
- юбиляра «Физкультура и спорт» 

15.06.2022 МКУК ЦБС Приокского района, 
библиотека им.А.С. Попова (ул. 

Горная, 30 - очно 

Парфенова А.П., библиотекарь, 465-01-93 
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Территория здоровья  
«Азбука долголетия» 

15.06.2022 МКУК ЦБС Приокского района, 
библиотека им. А.А. Фадеева, ул. 

Голованова, 67, онлайн, 
https://vk.com/bibliotekafadeevann 

Андреева О.В., зав. библиотекой, 466-20-28 

 

Час актуального разговора 
«Оставайся на линии жизни» 

26.05.2022 МКУК ЦБС Приокского района,. 
библиотека им. И.А. Гончарова (пос. 

Черепичный, 13 ) - очно 

Болотова Г.А., гл. библиотекарь, 466-26-39 

 

Час здоровья «Скуку и безделье 
меняем на бодрость и веселье» 

15.06.2022 МКУК ЦБС Приокского района, 
библиотека им. С.В. Михалкова (ш. 

Анкудиновское,30) - очно 

Мальцева И.Г., зав. библиотекой, 431-25-14 

 
Веселая зарядка «Ловим летние 

лучи» 
20.06.2022 МКУК ЦБС Приокского района, 

библиотека им. Саши Чекалина, ул. 
Столетова, д. 8 - очно 

Душина М. В., Бердова А. М. 
465-02-86 

 
Минутки здоровья «Копилка 

полезных привычек» 
15.06.2022 МКУК ЦБС Приокского района, 

библиотека им. К.И. 
Чуковского(Щербинки-1, 10)- очно 

Насташенко Ж.О., зав.библиотекой, 466-91-40 

 
Игра-путешествие «В поисках страны 

здоровья» 
16.06.2022 МКУК ЦБС Приокского района, 

библиотека им.Н.Н. Носова( ул. 
Голованова, 67) - очно 

Курицына И.С., зав. билиотекой, 466-95-53 

 
Тематическая акция "Выбор за тобой" 

на тему: "Нет наркотикам!" для 
студентов ССУЗов 

01-
26.06.2022 

МБУК ОДЦ "Смена", Гордеевская. 
д.80-а, очно 

Дорофеева Л.В., директор 241-53-02 

 
Онлайн-концерт 25.05.2022-

26.06.2022 
http://3dmsh.nnov.muzkult.ru Кондратьева М.С., методист, 89200251650 

 
Онлайн-концерт ко Дню защиты 

детей 
01.06.2022 http://dmsh11.ru/ Каминская Л.Р., зам.директора по АХЧ, +7 920 052 20 00 

 
Видео-концерт "Береги себя для 

жизни" 
24.06.2022 https://dmsh16.nnov.muzkult.ru/about Швецова А.А., 251-78-94 

 Видео-концерт ко Дню защиты детей 01.06.2022 http://дши6.рф/ Козлова О.А. 2140966 

 Видео-концерт "День защиты детей" 01.06.2022 https://dshi7.nnov.muzkult.ru  Контрош З.В., 465-49-27 

 
Он-лайн концерт к Дню защиты детей 01.06.2022 https://vk.com/club207800371https://ds

hi9.nnov.muzkult.ru/ 
Востокова О.М.89050101591 
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Онлайн-концерт ко Дню защиты 

детей 
01.06.2022 https://vk.com/music_school_14 Шувалова Д.В. 2536504 

 Видео-концерт "Пусть всегда будет 
солнце" 

01.06.2022 https://vk.com/10dshi10 Уханова Е.Н.,217-26-10 

 
Онлайн-концерт ко Дню защиты 

детей 
01.06.2022 http://zavoronok.nnov.muzkult.ru/ Климов М.И. тел.8-910-895-74-89 

 
Онлайн-концерт ко Дню защиты 

детей 
25.05.2022-
26.06.2022 

http://ndshi18.nnov.muzkult.ru Малахов И.В., преподаватель, 8-920-252-90-80 

Павловский муниципальный округ 

 

Организация временного 
трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации (дети из малообеспеченных 
семей и семей безработных граждан; 

дети-сироты, оставшиеся без 
попечения родителей; дети-инвалиды 

и т.п.) 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГКУ НО Павловский ЦЗН (г.Павлово, 
ул.Кирова д.58-А) 

Сергеева Т.С., начальник отдела профобучения и 
профориентации – 8(83171) 2-26-01 

 

Проведение профориентационной 
работы с целью выбора сферы 

деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 

получения дополнительного 
профессионального образования 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГКУ НО Павловский ЦЗН (г.Павлово, 
ул.Кирова д.58-А) 

Сергеева Т.С., начальник отдела профобучения и 
профориентации – 8(83171) 2-26-01 

 

Единый классный час "Мы выбираем 
жизнь!", занятия курсов программ ВД 

спортивно-оздоровительного 
направления, выставка рисунков "Мы 

за ЗОЖ!", 

26.05.2022-
26.06.2022 

606107, г.Павлово, ул.Трудовая, дом 
73 Б, МБОУ СШ №11 г.Павлово, 

испорльзование Интернет ресурсов 

Баринова С.Э., заместитель директора, 88317137820 

 
Веселые старты в ЛДП и ЛТО" Мы за 

здоровый образ жизни!", единый 
классный час 

26,05.2022-
26.06.2022 

606130, р.п.Тумботино, ул Школьная, 
д.17 А/очно 

Ундалова Н.В., заместитель директора, 88317168901 
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Спортивные соревнования "Я 
выбираю здоровье", тематический 

классный час "Не сломай себе жизнь" 

26.05.2022-
26.06.2022 

606133, с.Вареж, ул.Школьная,22 Погодина Н.В., отв.зав.р., 7-95-24 

 
Классные часы , спортивные 
соревнования "Мы-за ЗОЖ!" 

26.05.2022-
26.06.2022 

606117 Павловский муниципальный 
округ, д. Ясенцы ул.Школьная, 17 

Игошина Е.Н.,зам.директора 88317177379 

 

Единый классный час, мероприятия в 
ЛДП , спортивные соревнования 

26.05.2022-
26.06.2022 

606118 Павловский мо, с.Грудцино, 
ул.Школьная,20/очно, использование 

Интернет ресурсов 

Миронова И.С., заместитель директора, (831)7177219 

 
Классные часы, спортивные 

соревнования "Мой выбор - ЗОЖ!" 
265.06.2022 
- 26.06.2022 

606108 г. Павлово, ул. Суворова, д.4 
МАОУ СШ №10 г.Павлово 

Леонтьева Н.В., заместитель директора 8(83171)20870 

 

Классные часы "Мое безопасное 
лето", "Береги здоровье смолоду"; 

спортивные мероприятия в школьном 
лагере "Маячок" 

26.06.2022 - 
26.06.2022 

606101 г. Павлово, ул. Радиальная, д. 
1 (форма проведения очно и онлайн) 

МАОУ СШ № 5 г.Павлово 

Ковалева О.В., заместитель директора, 88317156213 

 

Тематические классные часы. Показ 
презентаций с последующим 

обсуждением Конкурс рисунков, 
плакатов, листовок, буклетов 

антинаркотической направленности. 
Книжно-иллюстративная выставка 

«Сохрани своё здоровье». 
Просветительская работа педагога-

психолога. Разработка рекомендаций 
для родителей «Что делать, если в 
дом пришла беда». Анкетирование 

родителей «Здоровье в семье», 
«Детско-родительские отношения» 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

 

с.Абабково, пер.Школьный, 4 
МБОУ ОШ с.Абабково 

Очно с использованием интернет 
ресурсов 

 

Краюшкина Н.А., заместитель директора 89087361524 
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Проведение мониторинга 
вовлеченности студентов техникумов 

в употреблении психоактивных 
веществ, алкогольной и табачной 

продукции в образовательной среде, а 
также по вопросам состояния и 
эффективности проводимой в 

техникумах  работы по профилактике 
наркомании 

До 
20.05.2022 

ГБПОУ ПАМТ им. Лепсе (г.Павлово, 
ул. Коммунистическая д. 3, ул. 

Высокая, д.1), 
ГБПОУ ПТНХП РФ (г. Павлово, ул. 

Маяковского д. 28), онлайн 
 

Елкина ОК.,   зам. директора по УВР, 8(83171) 2-10-55 
Тупицын В.А., зам. Директора по УВР, 8(83171) 2-20-85 

 

Организация и проведение 
спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований по отдельным видам 

спорта, спартакиады в рамках 
антинаркотических акций «Спорт 

против наркотиков». 

15.06.2022 ГБПОУ ПАМТ им. Лепсе (г.Павлово, 
ул. Коммунистическая д. 3, ул. 

Высокая, д.1), 
ГБПОУ ПТНХП РФ (г. Павлово, ул. 

Маяковского д. 28), очно 
 

Елкина ОК.,   зам. директора по УВР, 8(83171) 2-10-55 
Тупицын В.А., зам. Директора по УВР, 8(83171) 2-20-85 

 

Участие в ежегодной  Акции 
студенческих работ по профилактике 

наркомании и наркопреступности. 

26-
31.05.2022  

ГБПОУ ПАМТ им. Лепсе (г.Павлово, 
ул. Коммунистическая д. 3, ул. 

Высокая, д.1), ГБПОУ ПТНХП РФ (г. 
Павлово, ул. Маяковского д. 28), очно 

 

Елкина ОК.,   зам. директора по УВР, 8(83171) 2-10-55 
Тупицын В.А., зам. Директора по УВР, 8(83171) 2-20-85 

 

Проведение мероприятий, 
направленных на формирование 

знаний о ЗОЖ и воспитание полезных 
привычек: бесед с элементами игры-
ситуации и обсуждением возможных 

вариантов решения заданной 
проблемы «Дорога в никуда»; 

спортивно-игровой программы для 
детей «За здоровый образ жизни!» 

занятий в форме игры «Путешествие 
по островам здоровья», «Радуга 

эмоций». 

26.05.2022 - 
26.06.2022  

ГБУ «РЦДПОВ Павловского района» 
Нижегородская обл., г. Павлово, ул. 

Высокая, д. 22, 
форма проведения – очная. 

Заведующая отделением ГБУ «РЦДПОВ Павловского 
района» Денисова Л. В. 

8(83171)55969 

 
«Мы за здоровый образ жизни». Игра 

по принципу телевизионной игры 
«Своя игра» 

26.05.2022 г.Ворсма ул.Гагарина 22А, МБУ ДО 
«ДШИ г.Ворсма», очно 

Григорьева С.Г., преподаватель 8(83171)6-40-67 

 
«Лето: спорт, здоровье!» беседа-

диалог 
26.05. 2022 МБОУ СШ №5, г Павлово, ул. 

Высокая, 24. Очно 
Бельцева Н.В, библиотекарь,8(83171)5 50 91 
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Беседы о здоровом образе жизни для 
обучающихся 4-6 классов ДХШ г. 

Павлово 

26.05 2022 г. Павлово ул. Куйбышева д. 7 МБУ 
ДО "ДХШ г. Павлово, очно 

Мастерова В.Е.,Ю преподаватель 8(83171)2-10-07 

 

«Веселящий газ - не для веселья» Час 
доверительного разговора 

26.05.2022 Библиотека семейного чтения 
ул.Аллея Ильича,14.Очно с 

использованием Интернет ресурсов 

Цаплинова С.А.,библиотекарь 
8(83171)57726 

 

Показ видеороликов 
антинаркотической направленности 

26.05. 
26.06.2022 

Таремская сельская библиотека 
СИДЦ им. М.С.Хорошева, с. 

Таремское, ул. Школьная, д. 10 
«А».Онлайн 

Костерина К.О.,заведующая библиотекой 8(83171) 7-04-79 

 
«Знать-чтобы жить» Анкетирование 26.05.-

26.06.2022 
Библиотека семейного чтения 
ул.Аллея Ильича,14. Онлайн 

Колдунова С.А. заведущая ИКЦ 8(83171) 57726 

 

«Горькие плоды «сладкой жизни» 
размещение соц.инф.роликов в сети 

Интернет в соцсети VK 
#Вредные_привычки 

26.05.-
22.06.2022 

Ярымовская сельская библиотека 
СИЦ, д. Ярымово. д.23Онлайн 

Юрина Е.В.,заведующая, (908)1506128 

 
«Это важно знать!» Выставка 

литературы по ЗОЖ 
26.05.-

26.06.2022 
Ярымовская сельская библиотека 

СИЦ, д. Ярымово. д.23 Очно 
Юрина Е.В. 

Заведующая, 8(908)1506128 

 

«Пожизненный плен» выставка-
предупреждение, беседа 

профилактика наркомании. 

26.05.2022-
26.06.2022 

Ворсменская модельная библиотека г. 
Ворсма ул. Ленина д. 86 Очно 

Бродягина С.Р.заведующая 
88317166450 

 

«Солнечная гостиная» цикл 
доверительных бесед для подростков 
по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании 

26.05.-
23.06.2022 

Тумботинская поселковая детская 
библиотека – ИКЦ р.п. Тумботино, 

ул. Луначарского, 56, Очно 

Белова Л.А., заведующая библиотекой,  
8(83171)6-80-80 

 
«Мы выбираем жизнь» Выставка 

рисунков 
27.05.-

26.06.2022 
Ярымовская сельская библиотека 

СИЦ, д. Ярымово. д.23. Очно 
Юрина Е.В. 

Заведующая, 8(908)1506128 

 
Отчетный выпускной концерт "Что 

такое хорошо и что такое плохо" 
27.05.2022 МАУК «Дворец Культур» , г.Павлово 

ул. Коммунистическая д. 55, очно 
Гришина Л.А. 8-962-506-80-97 

 
"Наркотики - путь в бездну!" - 

информационный стенд 
01 - 

26.06.2022 
МАУК «Дворец Культур» , г.Павлово 

ул. Коммунистическая д. 55 
Т.И. Яковлева 89524566489 

 Концерт "Путь всегда будет солнце" 01.06.2022 ДМШ г. Павлово, ул. Шмидта, д. 38 Корнилова М.С., 8-910-137-12-52 
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«НЕТ алкоголю и наркотикам!»  
Акция 

01.06.2022 Центральная библиотека им 
В.Г.Короленко Публичный центр 

правовой информации, у. 
Фаворского. Д.73. Очно 

Чаннова Н.С. зав.ПЦПИ 883171733410 

 

«Наркотик – это не полет, а жалкое 
существование» выставка 

предупреждение 

01.06-
30.06.2022 

Таремская сельская библиотека 
СИДЦ им. М.С.Хорошева, с. 

Таремское, ул. Школьная, д. 10 «А». 
Очно 

Костерина К.О. заведующая 8(83171) 7-04-79 

 

«Я выбираю здоровый образ жизни» 
спортивный праздник 

02.06.2022 Таремская сельская библиотека 
СИДЦ им. М.С.Хорошева, с. 

Таремское, ул. Школьная, д. 10 «А». 
Очно 

Костерина К.О. заведующая 8(83171)  7-04-79 

 

Турнир по теннису в рамках 
мероприятий , посвященных 

международному дню борьбы с 
наркоманией 

03.06.2022 МБУ "ФОКОТ "Ясенцы" д. Ясенцы 
д.137 

Тихонова Н.А. 8(83171)77308 

 

«Лето: спорт, здоровье!» Беседа-
диалог и спортивные игры для 

прогулочной группы 

07.06.2022 Дом досуга, ул.Высокая, 26.Очно Бельцева Н.Н. библиотекарь Городской библиотеки №31 
8831715 50 91 

 

«Жизнь прекрасна! Не потрать её 
напрасно!» Информационно-игровая 

программа 

08.06.2022 Летний лагерь МАОУ СШ№2 
г.Ворсма. Очно 

Голышева Н.В., зав. ГДБ№7 89200260969 

 

Интерактивные игры "Музыкальный 
старты" 

09.06.2022, 
15.06.2022, 
28.06.2022 

СШ г. Павлово Самойлова С.В., 8-952-769-30-30 

 

Информационная статья «Здоровому 
образу жизни - «ДА»» 

01-
26.06.2022  

МБУ "ФОКОТ "Ясенцы" группа 
вконтакте 

https://vk.com/public156508425 

Тихонова Н.А. 8(83171)77308 

 
«Мы за ЗОЖ» Акция 10.06.2022 Ярымовская сельская библиотека 

СИЦ, д. Ярымово. д.23 Очно 
Юрина Е.В. 

Заведующая, 8(908)1506128 
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В рамках мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 
наркоманией - легкоалетические 

веселые старты 

11.06.2022 г.Ворсма,ул. Заводская 45, стадион 
"Спартак", ФОК Ворсма, очно 

Родионова Т.В. 6-65-85 Маркелова Е.А. 6-65-85 

 
«Нарко-нет» Акция 13.06.2022 Библиотека семейного чтения 

ул.Аллея Ильича,14.Очно 
Рыжова С.А. библиотекарь 88317157726 

 

«Пусть всегда будет завтра» час 
здоровья, выставка-предупреждение, 

беседа 

14.06.2022 Ворсменская модельная библиотека г. 
Ворсма ул. Ленина д. 86 Очно 

Гарушина В.П.библиотекарь 
88317166450 

 

«Жизнь прекрасна - не губи ее» Час 
полезной информации 

15.06.2022 Комаровская сельская библиотека, 
д.Комарово, ул. Центральная, д. 

167.Очно 

Зайцева Л.Н. Заведующая 
89200443623 

 

«Сохранить здоровье чтоб…» 
интеллектуальная игра 

15.06.2022 Таремская сельская библиотека 
СИДЦ им. М.С.Хорошева, с. 

Таремское, ул. Школьная, д. 10 «А». 
Очно 

Костерина К.О. заведующая 70479 

 
«Распространение наркотиков: что 
гласит закон» медиа-информация 

19.06.2022 Ворсменская детская библиотека №7 . 
г.Ворсма, ул. Ленина, д. 86. Онлайн 

Голышева Н.В., зав.ГДБ№7 89200260969 

 
«Как предупредить детский суицид» 

Слайд час для родителей 
23.06.2022 Библиотека семейного чтения 

ул.Аллея Ильича,14.Очно 
Мозгова Л.Г. зав.библиотекой 88317157726 

 

«Не попасть в зависимость» Акция 
против распространения и 
употребления наркотиков 

26.06.2022 Комаровская сельская библиотека, 
д.Комарово, ул. Центральная, д. 

167.Очно 

Зайцева Л.Н.заведующая 
89200443623 

 

«Соблазн велик, но жизнь дороже» 
медиа урок 

26.06.2022 Центральная библиотека им 
В.Г.Короленко Публичный центр 

правовой информации, у. 
Фаворского. Д.73 

Чаннова Н.С. зав.ПЦПИ 883171733410 

 

Спортивные мероприятия,  
посвященные Международному дню 
борьбы с наркоманией, размещение 

видео роликов 

26.06.2022 группа в вк https://vk.com/dfkvorsma Бородина О.Е. 89200335476 
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Беседа с детьми в лагере с дневным 
пребыванием детей «Бывают ли 
привычки вредными?», в рамках 

мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с 

наркоманией 

26.06.2022 г.Ворсма, ул.Строителей 10А, ФОК 
Ворсма, очно 

Бородина О.Е. 89200335476 Бойко М.А. 6-65-85 

 

Мероприятия по пропаганде 
здорового образа жизни; концерт ко 
Дню Защиты Детей, беседы с детьми 

в лагере с дневным пребывание, 
турниры по бадминтону в рамках 
пропаганды жизни без наркотиков 

01.06.2022 МБУ ФОК "Гармония" г.Павлово Привалов А.М., Морозова И.А., Шишкова Ю.В. 
89051960129 

 

Беседы с детьми, занимающимися в 
секциях ФОК о вредных привычках, 

наркотиках в рамках 
Международного дня борьбы с 

наркоманией, проведение 
расширенного тренерского совета 

26.06.2022 ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" Тренеры, тренеры-преподаватели по видам спорта 27495 

 

Профилактические беседы 
«Наркотикам нет» с детьми в секциях 
в рамках международного дня борьбы 

с наркоманией 

26.06.2022 МБУ "ФОК "Спартак"р.п.Тумботино Бажанов Д.В. , директор 6-90-24 

 
Первенство ФОК "Звезда" по 

плаванию 
01-

26.06.2022 
ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" Степанов А.С. 27495 

 
Первенство ФОК "Звезда" по 
художественной гимнастике 

26-
31.05.2022 

ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" Морозова Л.В. 27495 

 
Мини турнир по футболу среди 

юношей в рамках пропаганды ЗОЖ 
25.05.-

26.06.2022 
ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" Пантелеев А.В. 27495 

 
Первенство Павловского округа по 

настольному теннису 
26-

31.05.2022 
ГАУ НО "ФОК в г. Павлово" Иванов В. 27495 
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Цикл информационно - 
просветительских, культурно-

досуговых мероприятий, 
направленных на профилактику и 

предупреждение наркотизации 
населения (беседы, лекции, 

спортивные мероприятия, круглые 
столы, квесты, акции, флеш-мобы и 

др.) 

25.05.-
26.06.2022 

Культурно-досуговые учреждения 
МАУК "Центр развития", 

структурные подразделения 

Заведующие структурных подразделений МАУК "Центр 
развития" 

 

Профилактические беседы: 
"Пристрастия, уносящие жизнь", 

«Будущее без наркотиков», 
"Правовая ответственность" 

25.05.-
26.06.2022 

Культурно-досуговые учреждения 
МАУК "Центр развития", 

структурные подразделения 

Заведующие структурных подразделений МАУК "Центр 
развития" 

 Квест - игра "Вместе мы преодолеем" 16.06.2022 

 

Акции с раздачей буклетов, листовок, 
памяток: "Дыши свободно", "Жить 

или курить- выбирайте сами!" 

13.06.2022 

 
Молодежная уличная акция: «НЕТ 

НАРКОТИКАМ» 
14.06.2022 Дом культуры с.Грудцино Буянова Н.А. - методист, 88317177257 

 
Творческий субботник "Делай с 

нами" 
15.06.2022 Культурно-досуговые учреждения 

МАУК "Центр развития", 
структурные подразделения 

Заведующие структурных подразделений МАУК "Центр 
развития" 

 
Анкетирование "Проблема 

наркотиков - глазами подростка" 
19.06.2022 

 
Музыкальный флэш-моб "Музыка 

против наркотиков!" 
26.06.2022 Платформа в VK 

https://vk.com/zarechniydk 
Прокопович Ю.В.- руководитель кружка, 89200524133 

 

Организация спортивных 
мероприятий, пропагандирующих 
ЗОЖ: "Как чемпионы!", "Здоров 

будешь - все забудешь!" 

26.06.2022 Культурно-досуговые учреждения 
МАУК "Центр развития", 

структурные подразделения 

Заведующие структурных подразделений МАУК "Центр 
развития" 

 
Молодежная спортивная эстафета 

"Здоровое поколение" 
13.06.2022 Летняя площадка ДК д.Комарово 

ул.Центральная д.167 
Бриске П.В.- зав.сектором досуга, 89063604086 

 
Спортивные тренировки на свежем 

воздухе "PROспорт" 
14.06.2022 Центр досуга г.Павлово, стадион мкр-

на "Калининский" 
Заведующий Бородина Е.В., 89202997292 
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Размещение антинаркотичесих 
роликов в интернет - сообществах 

15.06.2022 Платформа в VK: 
https://vk.com/domdosugapavlovo, 

https://vk.com/vorsma_dk, 
https://vk.com/clubdkgorbatov, 

https://vk.com/public202179931, 
https://vk.com/dklaptevo, 

https://vk.com/davydovo_dk, 
https://vk.com/dkyarymovo, 

https://vk.com/public193647029, 
https://vk.com/varezhdk,w=address-

205872043_64618, 
https://vk.com/dkpurka, 

https://vk.com/taremskiydk, 
https://vk.com/club160902647, 

https://vk.com/public195054034, 
https://vk.com/mbukdomk, 

https://vk.com/club202282163, 
https://vk.com/club194365121, 

https://vk.com/ckspavlovo Платформа 
OK: https://ok.ru/domkultury.gvorsma, 
https://ok.ru/group/52080154050691 

Платформа Instagram: 
https://www.instagram.com/ckspavlovo/ 
https://www.instagram.com/domkultury

s.grudtsino/, 
https://www.instagram.com/dkkomarov

o2020/, 
https://www.instagram.com/ababkovodk 
https://www.instagram.com/dk.taremsko
e/,https://www.instagram.com/dk_yary

movo/, 
https://www.instagram.com/davydovo.d
k/https://www.instagram.com/laptevo.dk
/https://www.instagram.com/zarechniy.d
k/https://www.instagram.com/gorbatov.
dk/https://www.instagram.com/centr_do

suga_pavlovo/ 

Заведующие структурных подразделений МАУК "Центр 
развития" 
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Трансляция информационных 
фильмов и роликов: "Как не попасть в 

капкан за компанию", "Жизнь без 
вредных привычек", "Всем миром 

против наркотиков". 

15.06.2022 Платформа VK 
https://vk.com/clubdkgorbatov 

Методист Шатрова О.А. 89601941384 

Пильнинский муниципальный район 

 

Акции: «За здоровье и безопасность 
наших детей», «Спорт-альтернатива 

вредным привычкам», «Мы выбираем 
жизнь!» 

«Солнечные лучики для детей» 
праздничное мероприятие ко дню 

защиты детей; 
«Легче предупредить» беседа по 

профилактике ПАВ; 
«Путешествие в Спортландию» 

экскурсия в ФОК «Лидер» г. Сергач; 
«Место под солнцем» беседа 

направленная на снятие 
эмоционального напряжения 

Беседа «Курить не модно живи 
свободно» 

Беседа с игровыми моментами «Мир 
здоровья» 

Беседа «Мы за ЗОЖ» 
Спортивное мероприятие «Сильнее 

всех» 
Беседа «Алкоголь и алкогольная 

зависимость» 
Беседа «Здоровье сгубишь-новое не 

купишь» 
Спортивное мероприятие «Дорога к 

здоровью» 
Беседа «Мир без сигарет» 

01.06.2022 
 
 
 

27.05.2022 
 
 

02.06.2022 
 

06.06.2022 
 

27.05.2022 
 
 

31.05.2022 
 

02.06.2022 
 

06.06.2022 
08.06.2022 

 
17.06.2022 

 
22.06.2022 

 
24.06.2022 

 
24.06.2022 

Образовательные организации 
ГБУ «СРЦН «Родник» Пильнинского 

района» 

Заместители директоров по воспитательной работе 
Соколова И.С.  воспитатель т. 8(83192)38-2-64 

Кургаева Е.А. социальный педагог т. 8(83192)38-2-64 
ПерфильеваС.П. воспитатель т. 8(83192)38-2-64 

Ермолаева А.А. педагог-психолог т. 8(83192)38-2-64 
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Проведение районного фестиваля по 

дворовому футболу, в рамках проекта 

«Детский спорт»  

Проведение первенства  по футболу 

(8х8), среди команд предприятий и 

организаций района 

Проведение районного 

туристического слета школьников   

 

 

 Футбольное поле Пильнинской 

СШ№2 Форма проведения – очная  

 

 

 

 

Устье реки Пьяна  

Форма проведения – очная 
 

Ермолаев И.В. зав. сектором спорта УОМПС  

883192 5-26-68 

 

Починковский муниципальный округ 

 
Спортивно-массовое мероприятие 

«День здоровья» 
01.06.2022 

 
ГБПОУ ПСХТ Руководитель физ. воспитания 

Д.Е. Арихин 

 

Дискуссия с элементами кейс-
технологий «Молодёжь против 

наркотиков» 

16.06.2022 Нижегородская обл., Починковский 
р-н, с. Кочкурово ул. Советская, д.1 
«Б» МБОУ Кочкуровская СШ (он-

лайн, очно, интерактив) 

Кабанова О.Н., заместитель директора 89049204293 

 

Акция «Россия без наркотиков!» 
(распространение буклетов и 

листовок с антинаркотическим 
содержанием) в рамках 

волонтерского объединения 

14.06.2022 Нижегородская обл., Починковский 
р-н, с. Кочкурово ул. Советская, д.1 

«Б» МБОУ Кочкуровская СШ (очно) 

Кабанова О.Н., заместитель директора 89049204293 
 

 

Видеоурок с элементами тренинга 
«Творец своей судьбы.» 

20.06.2022 Нижегородская обл., Починковский 
р-н, с. Кочкурово ул. Советская, д.1 

«Б» МБОУ Кочкуровская СШ 
(онлайн) 

Кабанова О.Н., заместитель директора 89049204293 

 

Спортивное мероприятие «Веселые 
старты» (волонтерское объединение 

«Мы – молодые») 

16.06.2022 пер. Школьный, дом № 4, село 
Наруксово, Починковский район, 
Нижегородская область, 607921 
МБ  ОУ Наруксовская СШ Очно 

Попкова Н.В., старшая вожатая, 
 

 

Семейная фотовыставка « Здоровая 
семья - здоровая нация» 

26.05.2022 
26.06.2022 

пер. Школьный, дом № 4, село 
Наруксово, Починковский район, 
Нижегородская область, 607921 
МБ  ОУ Наруксовская СШ Очно 

Князева Н.С., заместитель директора, (831)9741234 
Классные руководители 
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Квест – игра « Код здоровья» 22.06.2022 пер.Школьный, дом № 4, село 
Наруксово, Починковский район, 
Нижегородская область, 607921 
МБ  ОУ Наруксовская СШ Очно 

Князева Н.С., заместитель директора, (831)9741234 
Классные руководители 

 

Кинопрофилактика «День отказа 
от курения». Просмотр фильма 

«Наркотики. Секреты манипуляции». 

27.05.2022 ул. Участок Конного завода, 1Б, с. 
Пеля – Хованская Починковский 
район, Нижегородская область 

МБОУ Пеля -Хованская СШ,  онлайн 

Шалунова В.Н. 
Неумоина НВ 
89307069838 

 

Размещение памяток для родителей: 
— «Родители! Будьте 

бдительны!», — «Влияние никотина 
на организм растущего подростка» — 

«Мы и наши привычки» 

31.05.2022 ул. Участок Конного завода, 1Б, с. 
Пеля – Хованская Починковский 
район, Нижегородская область 
МБОУ Пеля -Хованская СШ, 

онлайн 

Волонтеры отряд «Добролюбы», 10 чел 
Неумоина НВ 
89307069838 

 

Флешмоб «Мы против наркотиков!» 
(онлайн) 

14.06.2022 ул. Участок Конного завода, 1Б, с. 
Пеля – Хованская Починковский 
район, Нижегородская область 
МБОУ Пеля -Хованская СШ 

Шалунова В.Н. Волонтеры отряд «Добролюбы», 10 чел 
Неумоина НВ 
89307069838 

г.о.г.Саров 

 

Проведение мероприятий по 
пропаганде ЗОЖ : 

Легкоатлетическая эстафета, 
фотоконкурс «Строп-кадр» (по 

мультфтльмам о спорте) 

07.06.2022 Нижегородская область, Дивеевский 
район , 1500 м в северо-восточном 

направлении от поселка Коврез 
(очно) 

Саакова М.А., заместитель директора по ВР МБОУ ДО 
«ООЦ «Березка», 8(83130)99210 

 

Молодежная акция «Генератор ЗОЖ» 26.05.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Куйбышева, 
д.19/1, Молодежный центр (очно) 

Крайнев Г.А., педагог Молодежного центра, 
т.к.:8(83130)99112 

 

Проведение физкультурно-
спортивных мероприятий, 

направленных на популяризацию 
массового спорта и пропаганду 

здорового образа жизни – 
общелагерная спартакиада, 

чирлидинг-марафон, день здоровья 

05.06.2022-
24.06.2022 

Нижегородская область, Дивеевский 
район, 1500 м в северо-восточном 

направлении от поселка 
Коврез.МБОУ ДО «ООЦ «Березка» 

(очно) 

Саакова М.А., заместитель директора по ВР МБОУ ДО 
«ООЦ «Березка», 8(83130)99210 
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Спортивный праздник в рамках 
Городских массовых мероприятиях, 

посвященных Дню России 

12.06.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Музрукова 
43/2 СШ «Икар» г. Саров (очно) 

Сашков А.С., директор СШ «Икар», т.к.:8(83130)90400 

 

День приёма нормативов 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

20.06.2022-
27.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Музрукова 
43/2 СШ «Икар» г. Саров (очно) 

Седова П.И., начальник отдела центра тестирования 
ВФСК ГТО, т.к.:8(83130)99394 

 

Размещение материалов на 
интерактивном экране, 

информационных стендах, 
пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Музрукова 

43/2 СШ «Икар» г. Саров 
(использование Интернет-ресурсов) 

Ляскина Д.И., начальник отдела по спортивной подготовке 
и методическому обеспечению СШ «Икар», 

т.к.:8(83130)90400 

 

Организация видеолектория в рамках 
летних тренировочных сборов. 
Организация бесед тренеров со 
спортсменами СШ «Икар» на 

тематику «Антидопинг в спорте» и 
«Наркоугрозы в социуме» 

30.05.2022- 
20.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Музрукова 
43/2 СШ «Икар» г. Саров (очно) 

Власов Е.В., заместитель директора по спортивной 
подготовке СШ «Икар», т.к.:8(83130)90400 

 

Конкурс «Мой антиНАРКОТИК», 
посв. Всемирному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

21.06.2022-
26.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Куйбышева, 
д.19/1, Молодежный центр (очно) 

Крайнев Г.А., педагог Молодежного центра, 
т.к.:8(83130)99112 

 
Педагогический форум «Вредные 

привычки» 
27.05.2022 Нижегородская область, городской 

округ город Саров, ул. Куйбышева, 
д.19/1, Молодежный центр (очно) 

Субботина Э.О., руководитель отдела Молодежного 
центра, т.к.: 8(83130)99112 

 

Тематическая акция «За здоровье и 
безопасность наших детей», 

посвященная Дню защиты детей 

01.06.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Куйбышева, 
д.19/1, Молодежный центр (очно) 

Барановская М.С., специалист по работе с молодежью 
Молодежного центра, т.к.:8(83130)99112 

 

Профилактическая акция 
«Искусственный рай», посвященный 

Всемирному дню без табака 

31.05.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Куйбышева, 
д.19/1, Молодежный центр (очно) 

Крайнев Г.А., педагог Молодежного центра, 
т.к.:8(83130)99112 
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Проведение физкультурно-
спортивных мероприятий, 

направленных на популяризацию 
массового спорта и пропаганду 

здорового образа жизни в лагерях с 
дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений 

30.05.2022-
20.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, лагеря с дневным 

пребыванием на базе 
общеобразовательных учреждений 

(очно) 

Руководители ОУ 

 

Просмотр детьми видеороликов и 
мультфильмов по популяризации 

здорового образа жизни в лагерях с 
дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных учреждений 

30.05.2022-
20.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, лагеря с дневным 

пребыванием на базе 
общеобразовательных учреждений 

(очно) 

Руководители ОУ 

 

Проведение марафона полезных 
привычек с воспитанниками МБОУ 

ДО ДДТ 

06.06.2022-
11.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Ленина, д.28, 

МБУ ДО ДДТ (онлайн) 

Козлова Алевтина Ивановна, заместитель директора 
МБОУ ДО ДДТ, т.к.:8(83130)95232 

 

ЗОЖ – выставка-приглашение к 
чтению литературы о спорте 

«Культура бодрости» 

23.05.2022– 
31.05.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Мира, д.4, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. В. 
Маяковского» (очно) 

Каримова С.П., библиотекарь МБОУК «Центральная 
городская библиотека им. В.Маяковского», отдела семейного 

чтения, т.к.:8(83130)99410 

 

Арт – проект «Мы выбираем жизнь» 
(тематические беседы в аудиториях 

школы) 

26.05.2022- 
30.05.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Силкина,д. 

10/1, ул. Московская, д. 36, МБУДО 
ДШИ №2, (очно) 

Козырева М.Ю., педагог-организатор МБОУДО ДШИ №2, 
р.т.:8(83130)95184 

 

Антинаркотическая акция «Мы за 
ЗОЖ» (выставка плакатов, рисунки на 

асфальте) 

26.05.2022 – 
05.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Герцена, д.13 а 

МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» 
(очно) 

Борисова А.С., заведующий отделом МКУК «ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина», т.к.:8(83130)91738 

 

«Дурная привычка или болезнь?» 
анкетирование «Ваше отношение к 

курению» (видеозапись) 

26.05.2022 – 
31.05.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Мира, д.4, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. В. 
Маяковского» (очно и он-лайн сайт: 

http://bibliom.ru/) 

Трушина Н.А., заведующая информационно-
библиографическим отделом МБУК «Центральная 

городская библиотека им. В. Маяковского», 
т.к.:8(83130)99411 
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Видеодосье «Погасшие звезды. Рок и 
наркотики» 

28.05.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Мира, д.4, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. В. 
Маяковского» (он-лайн сайт: 

http://bibliom.ru/, VK: 
https://vk.com/id255073928) 

Смирнова Н.С., библиотекарь, МБУК «Центральная 
городская библиотека им. В. Маяковского», 

т.к.:8(83130)94426 

 

Дискуссия «Даётся жизнь один лишь 
раз», «Дорога в никуда!» 

02.06.2022 – 
11.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Зернова, д.64, 

Дом молодежи МБУК ЦРКиИс, 
(офлайн) 

Бойнова Н.А., заведующая культмассовым сектором Дома 
молодежи МБУК ЦРКиИс, т.к.:8(83130)98252 

 

Тестирование ««Будьте бдительны. 
Нет наркотикам» 

03.06.2022 –
10.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Зернова, д.64, 

Дом молодежи МБУК ЦРКиИс, 
(офлайн) 

Захарова Н.В., культорганизатор Дома молодежи МБУК 
ЦРКиИс, т.к.:8(83130)98252 

 

Музыкальная площадка «Музыка 
душу согреет» 

13.06.2022 – 
19.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Герцена, д.13 а 

МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» 
(офлайн) 

Якунчикова К.Н., заведующий отделом МКУК «ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина», т.к.:8(83130)91738 

 

Выставка-знакомство «Терапия 
искусством» 

13.06.2022 – 
19.06.2022 

Нижегородская область, городской 
округ город Саров, ул. Герцена, д.13 а 

МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» 
(офлайн) 

Якунчикова К.Н., заведующий отделом МКУК «ЦГДБ им. 
А.С. Пушкина», т.к.:8(83130)91738 

 

Акция по профилактике наркомании 
«Да - здоровью, нет - наркотикам» 

23.06.2022 Нижегородская область, городской 
округ город Саров, пр. Мира, д.4, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная 

городская библиотека им. В. 
Маяковского» (очно) 

Балашова А.М., библиотекарь МБУК «Центральная 
городская библиотека им. В. Маяковского», 

т.к.:8(83130)99410 

 

Молодёжная акция «Sport style»  Нижегородская область, город Саров, 
ул. Силкина, д.10а, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Здоровье» (очная) 

Клюева Е.А., педагог – организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)77582 
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Танцевальный флешмоб «Танцуй 
вместе с нами!» 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Московская, д.29, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Мечта» (очно) 

Кучерова С.Ю., педагог- организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)94390 

 

«Streetbasket» - чемпионат по 
стритболу среди дворовых команд 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Силкина, д.10а, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Здоровье» (очная) 

Клюева Елена Александровна, педагог – организатор 
Центра внешкольной работы, т.к.:8(83130)77582 

 

«Три богатыря» - спортивно-
конкурсная программа для детей и 
подростков в рамках реализации 

проекта «Дворовая практика» 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Московская, д.29, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Мечта» (очно) 

Кучерова С.Ю., педагог- организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)94390 

 

Танцевальный флешмоб «Танцуй 
вместе с нами!» 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Московская, д.29, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Мечта» (очно) 

Кучерова С.Ю., педагог- организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)94390 

 

Танцевальный флешмоб «Делайте 
зарядку!» -  для детей и подростков в 

рамках реализации проекта 
«Дворовая практика» 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Советская, д.10, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Восход» (очно) 

Афанасьева В.С., педагог-организатор Центра 
внешкольной работы, т.к.:8(83130)51845 

 

Товарищеская встреча по волейболу 
«Чемпион волейбола» среди 

дворовых команд 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Силкина, д.10а, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Здоровье» (очная) 

Клюева Е.А., педагог – организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)77582 

 

Спортивно-развлекательная 
конкурсная программа «Шуточная 

Олимпиада» для детей и подростков в 
рамках реализации проекта 

«Дворовая практика» 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Московская, д.29, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Мечта» (очно) 

Кучерова С.Ю., педагог- организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)94390 

 

«Дворовый Уимблдон-2022» - 
спортивный воркшоп для подростков 

и молодёжи 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Силкина, д.10а, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Здоровье» (очная) 

Клюева Е.А., педагог – организатор Центра внешкольной 
работы, т.к.:8(83130)77582 
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Танцевальный флешмоб «Беги за 
мной!» 

 Нижегородская область, город Саров, 
ул. Силкина, д.10а, Центр 

внешкольной работы, клуб по месту 
жительства «Здоровье» (очная) 

Кочешкова Е.В., педагог дополнительного образования 
Центра внешкольной работы, т.к.: 8(83130)59907 

Сергачский муниципальный район 

 
Проведение онлайн-игры «Правда 
или ложь» (Вейпинг: польза или 

вред) 

06.06.2022 г. Сергач, п. Юбилейный д.20 «А», 
МБОУ СОШ № 3, онлайн 

Тимина К.В. педагог -психолог, 8831 91 5 63 85 

 

Размещение  в социальных сетях  
антинаркотических постов, буклетов, 

плакатов, информации 
антинаркотической направленности 

26.05.2022-
26.06.2022 

г. Сергач, ул. Околица д. 23 «А» 
МБОУ СОШ № 4, онлайн 

Фролова О.С., заместитель директора 
8831 91 5 14 79 

 
Проведение акции «Мы за ЗОЖ» 26.05.2022-

26.06.2022 
г. Сергач, п. Молодежный д. д. 14 

«А», МБОУ СОШ № 5, онлайн 
Федорова О.А., вожатая, 

8831 91 5 67 64 

 
Оформление книжной выставки 

«Спорт и чтение-наши предпочтения» 
26.05.2022-
26.06.2022 

г. Сергач, п. Молодежный д. д. 14 
«А», МБОУ СОШ № 5 онлайн 

Калинина Е.Ю., педагог-библиотекарь 
8831 91 5 67 64 

 

Спортивные соревнования по 
волейболу «Мы за здоровый образ 

жизни» 

07.06.2022 г. Сергач, п. Молодежный д. д. 14 
«А», МБОУ СОШ № 5, онлайн 

Васильев А.В., Метлин К.С.-  учителя физкультуры 
8831 91 5 67 64 

 

Проведение спортивно-
оздоровительной квест-игры 
«Путешествие по островкам  

здоровья и спорта» 

06.06.2022-
10.06.2022 

г. Сергач, ул. Школьная д.10,  МБОУ 
СОШ № 6, офлайн 

Воспитатели  ЛТО, ЛДП 
8831 91 5 57 03 

 
Проведение тематической  выставки 

«О здоровом образе жизни» 
26.05.2022-
26.06.2022 

Сергачский  район, с. Богородское,ул. 
Молодежная д.8, МБОУ Богородская 

СОШ, офлайн 

Романова Е.В., заместитель директора , 8821 41  3 13 
 

 
Проведение беседы «Мы за жизнь без 

наркотиков» 
23.06.2022 Сергачский  район, с. Богородское,ул. 

Молодежная д.8, МБОУ Богородская 
СОШ, офлайн 

Романова Е.В., заместитель директора , 8821 41  3 13 
 

 

Челлендж «Быть здоровым -это 
клево» 

26.05.2022-
26.06.2022 

С. Яново, ул.Школьная д.1, филиал 
МБОУ «Пожарская СОШ» Яновская 

ООШ, онлайн в социальной сети 
Вконтакте 

Матросова И.В., старшая вожатая 
88319144522 
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Кветс – игра «Код здоровья :ЗОЖ!» 07.06.2022 С.Пожарки, ул. Советская д.2 МБОУ 

«Пожарская СОШ», офлайн с 
использованием интернета 

Власова О.В., заместитель директора 
88319144522 

 
Организация и проведение 

спортивно-массового мероприятия 
«День молодежи» 

26.05.2022-

26.06.2022 

г. Сергач, п. Юбилейный д. 12 «А» Блаженнов Д.А., начальник отдела по делам молодежи и 
спорта, 88319151954 

 
Проведение летнего фестиваля ВФСК 

«ГТО» 
26.05.2022-

26.06.2022 

г. Сергач, п. Юбилейный д. 12 «А», 
МБУ «ФОК в г. Сергач НО» 

Носов В.А.- зам директора по УВР МБУ «ФОК в г. Сергач 
НО» 

г.о.Сокольский 

 

Веселые старты «Летние забавы», 
приуроченные к антинаркотическому 
месячнику, в рамках проведения Дня 

России. 

10.06.2022 Очно, МБУ «ФОК «Сокол» Понятов С.И. Директор МБУ «ФОК «Сокол» 
88313721239, Захарова М.И. Заместитель директора по 

СМР 88313721237 

 

Веселые старты  «Выше, быстрее, 
сильнее!», приуроченные к XXXII 

Олимпийскому Дню, в рамках 
проведения Всероссийской 

антинаркотической акции для 
детских лагерей всех школ 

14.06.2022 Очно, МБУ «ФОК «Сокол» Понятов С.И. Директор МБУ «ФОК «Сокол» 
88313721239, Захарова М.И. Заместитель директора по 

СМР 88313721237 

 
Спортивный праздник, приуроченный 

к Международному Дню борьбы с 
наркоманией (школьники района) 

27.06.2022 Очно, МБУ «ФОК «Сокол» Понятов С.И. Директор МБУ «ФОК «Сокол» 
88313721239,Захарова М.И. Заместитель директора по 

СМР 88313721237 

 

Спортивный праздник «Мы – за 
здоровый образ жизни», 

приуроченный к Международному 
Дню борьбы с наркоманией. 

 

29.06.2022 Очно, МБУ «ФОК «Сокол» Понятов С.И. Директор МБУ «ФОК «Сокол» 
88313721239, Захарова М.И. Заместитель директора по 

СМР 88313721237 

 

Молодежная дискотека «Здравствуй, 
лето!» -традиционное молодежное 
мероприятие на свежем воздухе. 

Во время проведения мероприятия 
волонтеры распространяют среди 

присутствующих информационные 
листовки с призывом к здоровому 

образу жизни. 

05.06.2022 р.п. Сокольское 
(порт р.п. Сокольское) 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Копнина М.А. Заведующая сектором по работе с 
молодежью МКУК «МЦКС» 88313721170 
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Спортивная программа «Скажем 
спорту ДА!» -  в рамках месячника 

антинаркотической направ-ленности 
и популяризации здорового образа 

жизни. 

09.06.2022 Площадь Ленина; 
Кудринская ОШ 

 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Титова Ю.Н. Заведующая отделом по работе с детьми; 
88313721327 

 

Антинаркотический фестиваль 
«Здоровая планета» 

15.06.2022 Сельские учреждения культуры 
клубного типа (очно, онлайн) 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 
Ефремова М.И. Заведующая организационно-

методическим отделом; 88313721170 

 

«Жизнь без наркотиков» - 
просветительская акция 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Нижегородская обл., Сокольский р-н, 
д. Заболотное, ул. Молодежная, д. 2 
Заболотновская сельская библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 

Койнова С.И., библиотекарь 88313721138 

 

«Умей сказать - «НЕТ!» наркотикам» 
- тематическая подборка литературы 

 

11.06.2022– 
26.06.2022 

Нижегородская обл., Сокольский р-н, 
д. Боталово, ул. Центральная, д.8 
Боталовская сельская библиотека 

Громова Н.В. Заведующий отделом культуры 
администрации г.о. Сокольский 88313721385 
Трохачева Т.А., библиотекарь 88313721138 

Спасский муниципальный район 

 

Онлайн-акция 
«Мы выбираем жизнь!» 

 
 
 
 

26.05.2022-
25.06.2022 

В группе социальной сети 
«ВКонтакте» управления образования 

администрации Спасского 
муниципального района 

Васильева Д.А., методист ИДК РУО,(83165)25291 

 

Шанс--викторина 
«Секреты бодрости!» 

 

20.05.2022 В группе социальной сети 
«ВКонтакте» управления образования 

администрации Спасского 
муниципального района 

Васильева Д.А., методист ИДК РУО, 8(83165)25291 

 

Агитбригада  «Мы - здоровое 
поколение!» Выпуск 

информационных буклетов, памяток-
предостережений по 

противодействию распространения 
наркотических средств 

15.06.2022 МБОУ района Руководители ОО 

 
Видеолекторий «Живи своим умом!» 25.05.2022-

26.06.2022 
МБОУ района Васильева Д.А., методист ИДК РУО,8(83165)25291, 

руководители ОО 
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Районный фестиваль 
по здоровому образу жизни 

«Молодежь на волне здоровья» 

14.06-
26.06.2022 

Сельские Дома культуры, в т.ч. 
трансляция в сообществах в 

социальных сетях 

Кулагина Н.Е., зав. сектором по организации работы с 
детьми и молодежью МБУК КДЦ 

8(83165)2-52-14 

Уренский муниципальный округ 

 

Проведение профилактических бесед 
с несовершеннолетними о 

недопущении употребления 
наркотических, психотропных 

веществ, курительных смесей, о 
последствиях их употребления 

26.05.2022-
25.06.2022 

По месту нахождения 
образовательных учреждений 

Управление образования администрации Уренского 
муниципального округа, образовательные учреждения 

Уренского муниципального округа, Козловская Т.Ф., врач-
нарколог ГБУЗ НО «Уренская ЦРБ» (по согласованию), 

Складнев Н.М., старший оперуполномоченный по 
контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД 

России «Уренский», старший лейтенант полиции 
89875487770 

(по согласованию) 

 

Организация рейдов родительского 
патруля в местах массового 

скопления молодежи с целью 
недопущения употребления 

наркотических и психоактивных 
веществ 

26.05.2022-
25.06.2022 

По месту проведения массовых 
мероприятий 

Управление образования администрации Уренского 
муниципального округа, образовательные учреждения 
Уренского муниципального округа, МО МВД России 

«Уренский» (по согласованию) 

 

Акция «Думай! Выбирай! Действуй!» 28.02.2022– 
17.03.2022 

По месту нахождения 
образовательных учреждений 

Круглова Н.В., зав.сектора молодежной политики 
управления культуры, информационного обеспечения и 

молодежной политики администрации Уренского 
муниципального округа (по согласованию) 88315422359 

 

Конкурс агид-бригад «Мы выбираем 
жизнь» 

Апрель 2022 МБУК «Уренская ЦБС» 
Онлайн 

Круглова Н.В., зав.сектора молодежной политики 
управления культуры, информационного обеспечения и 

молодежной политики администрации Уренского 
муниципального округа (по согласованию) 88315422359 

 

Индивидуальные консультации для 
несовершеннолетних граждан по 

вопросу профориентации и 
информирования. 

26.05.2022-
25.06.2022 

ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Метелкина Е.И., начальник отдела ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 88315429985 

 

Мини ярмарка вакансий для 
безработных, воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

26.05.2022-
25.06.2022 

ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Сироткина Н.В. ведущий инспектор ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию), 88315421100 
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Индивидуальные 
профориентационные консультации 
для безработных женщин и женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

26.05.2022-

25.06.2022 

ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Метелкина Е.И., начальник отдела ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 88315429985 

 

Трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в летний период. 

26.05.2022-

25.06.2022 

ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Метелкина Е.И., начальник отдела ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 88315429985 

 

Создание трудовых бригад в летний 
период и проведение районного 

смотра-конкурса. 

26.05.2022-

25.06.2022 

ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Метелкина Е.И., начальник отдела ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 88315429985 

 

Прямая телефонная линия 
«Партнер». Организация временной 

занятости несовершеннолетних 
граждан. 

26.05.2022 ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Сироткина Н.В., ведущий инспектор ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 88315421100 

 
День открытых дверей для 

несовершеннолетних граждан 
26.05.2022 ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Сироткина Н.В., ведущий инспектор ГКУ НО «Уренский 

ЦЗН» (по согласованию) 88315421100 

 

Нижегородский спортивный 
фестиваль «Нет наркотикам. Я 

выбираю спорт» 

26.05.2022 г. Бор Фролов В.В., директор ДЮЦ г. Урень (по согласованию) 
89027887396 

 
Конкурс плакатов «Мы выбираем-

ЗОЖ» 
 

26.05.-
26.06.2022 

МБУК «Уренская ЦБС «Терсенская 
с/б» д. Терсень, ул. Центральная, д.1 

 

Смирнова Л.В., библиотекарь МБУК «Уренская ЦБС 
«Терсенская с/б» (по согласованию) 88315427665 

 
Зональные соревнования по футболу 

клуба «Кожаный мяч» 
26.05-

27.05.2022 
Стадион «Спарта» Малышев С.Н., специалист отдела физической культуры и 

спорта администрации Уренского муниципального округа 
89087536500 

 

Прямая телефонная линия 
«Ориентир» О способах поиска 

работы, о потребностях рынка труда 
выпускников образовательных и 
профессиональных организаций. 

27.05.2022 ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Метелкина Е.И., начальник отдела ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 88315429985 

 
Тематическая диско - программа 

«Моя жизнь в моих руках» 
29.05.2022 

 
МАУК «Уренская ЦКС «Темтовский 

СДК» с.Темта, Молодежная 2 а 
Смирнова Л.П., директор МАУК «Уренская ЦКС 

«Темтовский СДК» (по согласованию) 9023019070 
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Спортивный праздник, посвященный 

Дню защиты детей 
29.05.2022 

 
Стадион «Энегетик» Малышев С.Н., специалист отдела физической культуры и 

спорта администрации Уренского муниципального округа 
89087536500 

 

Час любопытных фактов для 
подростков. «Погасите сигарету» 

 

30.05.2022 
 

р. п. Арья ул. Тургенева д.2 
МАУК «Уренская ЦБС «Арьевская 

поселковая библиотека» 

Кротова Г.Г., библиотекарь МАУК «Уренская ЦБС 
«Арьевской п/б» (по согласованию) 88315426409 

 
Дни профориентации «Как выбрать 

профессию?» 
30.05. 2022 ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Метелкина Е.И., начальник отдела ГКУ НО «Уренский 

ЦЗН» (по согласованию) 88315429985 

 

Беседа предупреждение для 
студентов УИЭТ «Настоящая цена 

сигареты» 

31.05.2022 
 

г. Урень, ул. Советская, д. 26 
МАУК «Уренская ЦБС «Уренская 

ЦБ» 

Морнова А.В., библиотекарь МАУК «Уренская ЦБС 
«Уренская ЦБ» (по согласованию) 88315421298 

 
Тематическая беседа для подростков 

«Табачный туман обмана» 
31.05.2022 

 
д. Тулага, ул. Комсомольская, д.1 

МАУК «Уренская ЦБС «Тулажская 
с/б» 

Смирнова З.Н., библиотекарь МАУК «Уренская ЦБС 
«Тулажская с/б» (по согласованию) 

 
Встреча-дискуссия для учащихся 

старших классов "Моя жизнь - в моих 
руках" 

31.05.2022 
 

с. Темта, ул. Молодежная, д.1 
МАУК «Уренская ЦБС Темтовская 

с/б» 

Соколова Н.С., библиотекарь МАУК «Уренская ЦБС 
Темтовская с/б» (по согласованию) 88315424011 

 

Киноакция против наркотиков 
«Скажи жизни «ДА» 

31.05.2022 МАУК «Уренская ЦКС Уренский 
районный дом культуры» Уренского 

муниципального округа 

Большакова И.А., директор МАУК «Уренская ЦКС 
Уренский районный дом культуры» Уренского 

муниципального округа (по согласованию) 88315421360 

 

Проведение профориентационных 
мероприятий с целью определения 

профессиональных навыков 
несовершеннолетних граждан. 

Тестирование подростков на с целью 
выявления профессиональных 

наклонностей. 

01-
26.06.2022 

ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Метелкина Е.И., начальник отдела ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 

88315429985 

 

Конкурс  «Новое поколение – 
здоровое  PROдвижение». Конкурс 
будет проходить по направлениям: 

«Художественное творчество», 
«Фотоискусство», «МЕМ» 

01.06.2022 – 
20.06.2022 

МБУ ДО «Дом детского творчества», 
ул. Ленина,  дом 63, 

заочно 

Мочалова С.Г., педагог-организатор, Лубкова Е.В., 
педагог-организатор 88315422175 
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Единый информационный день для 
молодежи. Акция «Хочу работать!» 

Мероприятия для 
несовершеннолетних, желающих 

трудоустроится в свободное от учебы 
время. 

02.06.2022 ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Метелкина Е.И., начальник отдела ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 88315429985 

 

Спортивный праздник «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам» 

04.06.2022 д.Большая Арья, ул. Центральная, 
д.12 ГБУ «СРЦН Уренского 

муниципального округа» (спортивная 
площадка) 

Ленская Л.А. заведующий отделения (по согласованию) 
тел: 88315426150 

 

Проведение круглого стола с 
представителями администрации, 
работодателей, соц. партнеров о 

выделении рабочих мест для 
несовершеннолетних. 

06.06.2022 ГКУ НО «Уренский ЦЗН» Трошина Н.М., ведущий инспектор ГКУ НО «Уренский 
ЦЗН» (по согласованию) 88315421100 

 

Профилактическая беседа с 
воспитанниками ФОКа (спортивный 

лагерь) о пагубном влиянии 
наркотиков на здоровье человека 

06.06.2022 ФОК «Спарта», кинозал Козлова А.К., специалист ФОКа «Спарта» (по 
согласованию) 89506076897 

 

Соревнования по плаванию 
(воспитанники ФОКа «Спарта», 

спортивный лагерь) 

08.06.2022 ФОК «Спарта» Козлова А.К., специалист ФОКа «Спарта» (по 
согласованию) 89506076897 

 

Информационно-дискуссионная 
площадка для учащихся 8-9 классов 

"Скажем нет губительному яду" 

10.06.2022 
 

МАУК «Уренская ЦБС «Устанская 
п/б» п. Уста ул. Октябрьская, д.22 

«А» 

Жукова А.А., библиотекарь МАУК «Уренская ЦБС 
«Устанская п/б» (по согласованию) 88315427041 

 

Просмотр мультфильмов «Мы за 
здоровый образ жизни», «Команда 
Познавалова. Тайна едкого дыма», 
«Смешарики -Азбука здоровья», 

«Здоровый образ жизни» 

12.06.2022 д.Большая Арья, ул. Центральная, 
д.12 ГБУ «СРЦН Уренского 

муниципального округа» 

Ленская Л.А. заведующий отделения 
тел: 8(83154)  2-61-50 

 
Соревнования по стритболу среди 

команд юношей и девушек 
12.06.2022 Стадион «Спарта» Фролов В.В., директор ДЮЦ г. Урень (по согласованию) 

89027887396 
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Просмотр видеоматериалов 
антинаркотической направленности 
(воспитанники ФОКа, спортивный 

лагерь) 

15.06.2022 ФОК «Спарта», кинозал Козлова А.К., специалист ФОКа «Спарта» (по 
согласованию) 89506076897 

 
Спортивная рубрика «Со спортом 

дружить – здоровым быть» 
15.06.2022 МАУК «Уренская ЦКС «Арьевский 

СДК» р.п.Арья, Школьная 1 б онлайн 
Таширева Г.А., директор МАУК «Уренская ЦКС 

«Арьевский СДК» (по согласованию) 88315426806 

 

Информационно-просветительная 
программа «Подросток в мире 

вредных привычек» 

16.06.2022 
 
 

МАУК «Уренская ЦКС «Устанский 
СДК» П.Уста, Октябрьская 22 а 

 

Вершинина М.В., директор МАУК «Уренская ЦКС 
«Устанский СДК» (по согласованию) 88315427872 

 

День единых действий «День 
здоровья» (в организациях отдыха 

детей и их оздоровления Уренского 
муниципального округа) 

17.06.2022 Образовательные организации 
отдыха детей и их оздоровления 

Уренского муниципального округа 

Руководители ОО Черепанова И.В., методист управления 
образования администрации Уренского муниципального 

округа, 88315421144 

 

День единых действий «Летние 
олимпийские игры» 

(в организациях отдыха детей и их 
оздоровления Уренского 
муниципального округа). 

23.06.2022 
 

Образовательные организации 
отдыха детей и их оздоровления 

Уренского муниципального округа 

Руководители ОО,  Черепанова И.В., методист управления 
образования администрации Уренского муниципального 

округа, 88315421144 

 

Информационная акция «Нарко-
стоп!» Выступление агид-бригады в 

сопровождении с презентацией 

24.06.2022 
 

МАУК «Уренская ЦКС «Горевский 
СДК» с.Б.Горево, Советская 12 

 

Кольцов В.Ю., директор МАУК «Уренская ЦКС 
«Горевский СДК» (по согласованию) 

88315427332 

 
Народные спортивные состязания для 

семей «Богатырская наша сила» 
24.06.2022 МАУК «Уренский Дом Ремесел» 

Г. Урень, ул. Попова-5 
Сахарова И.М., директор МАУК «Уренский Дом Ремесел» 

(по согласованию) 88315420582 

 

День единых действий 
«В ритме здорового образа жизни» 

 

24.06.2022 
 

Образовательные организации 
отдыха детей и их оздоровления 

Уренского муниципального округа 

Руководители ОО,  Черепанова И.В., методист управления 
образования администрации Уренского муниципального 

округа, 88315421144 

 
Квест «Зажигай по жизни» 

 
25.06.2022 

 
МАУК «Уренская ЦКС «Карповский 
СДК» с.Б.Карпово, Центральная 42 а 

Казакова Л.А., директор МАУК «Уренская ЦКС 
«Карповский СДК» (по согласованию) 88315424337 

 

Беседа «Наркомания – трагедия 
личности, обзор книжной выставки 

«Наркомания: Мифы и 
действительность» 

26.06.2022 
 

МБУК «Уренская ЦБС «Карповская 
с/б» с. Карпово, ул. Центральная, д. 

31 
 

Гогохия М.А. Библиотекарь МБУК «Уренская ЦБС 
«Карповская с/б» 
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Библио-кросс «За здоровое 

поколение» Для студентов УИЭТ. 
26.06.2022 

 
МАУК «Уренская ЦБС «Карповская 

с/б» г. Урень, ул. Советская, д. 26 
офлайн 

Морнова А.В., библиотекарь МАУК «Уренская ЦБС» 
(по согласованию) 88315421298 

 

Информационно-профилактический 
час «Реальные опасности нереального 

мира» 

26.06.2022 МАУК «Уренская ЦКС «Терсенский 
СДК» д.Б.Терсень, Мира, 3 

 

Морозова М.М., директор МАУК «Уренская ЦКС 
«Терсенский СДК» (по согласованию) 89960075437 

г.о.г. Чкаловск  

 
Акция «Твой мир в твоих руках». 
Распространение тематических 

листовок и памяток о ЗОЖ 

26.05.-
02.06.2022 

Сицкий ДК с. Сицкое ул. Клубная,6 
Территория с. Сицкое и д. Новинки 

(очно) 

Заведующий Сицким ДК 89087516630 

 

Акция «Нет табачного дыма!» 
(Всемирный День без табака) 

Распространение тематических 
листовок, стикеров 

31.05.2022 Сицкий ДК с. Сицкое ул. Клубная,6 
Территория с. Сицкое (очно) 

Заведующий  сектором досуга Сицкого ДК 
Назоева Н.И. 89200546306 

 

Спортивно-игровая программа 
«Дотянись до радуги» (спортивные 

конкурсы и эстафетные игры) 

01.06.2022 Сицкий ДК с. Сицкое ул. Клубная,6 
(очно) 

Заведующий  сектором досуга Сицкого ДК Назоева Н.И. 
89200546306 

 

Дискуссия «Чистый горизонт!» л/о 
«Юность» Беседа в неформальной 

обстановке, содержащая агитацию на 
мотивацию к здоровому образу 

жизни. 

03.06.2022 Новинский Центр досуга д.Новинки 
ул. Школьная,5 (очно) 

Заведующий Сицким ДК Шалагина С.А. 
89087516630 

 

Спортивный праздник в день села 
Новинки «Стиль жизни - здоровье» 
Программа соревнований по мини-

футболу, поднятию гири, стрельбе из 
пневматической винтовки и 

поднятию гири. 

12.06.2022 Территория стадиона д.Новинки 
ул. Школьная,5 (очно) 

Заведующий Сицким ДК Шалагина С.А. 
89087516630 

 

Спортивно-игровая программа 
«Азбука здоровья». (спортивные 
конкурсы, викторины, итоговый 

квилт-плакат по основным 
составляющим ЗОЖ). 

22.06.2022 Сицкий ДК с. Сицкое  ул. Клубная,6  
(очно) 

Заведующий  сектором досуга Сицкого ДК Назоева Н.И. 
89200546306 



338 
 

 

Акция «Жизнь – это подарок!» к 
всемирному дню памяти жертв 

СПИДА 

27.05.2022 Высоковский ДК д.Высокая ул. 
Школьная,5 (очно) 

Заведующий сектором досуга Высоковского ДК 
Феофанова О.В. 89049273270 

 

Тематическая антинаркотическая 
программа «Мир, который мы 

творим» к Международному Дню 
борьбы с наркоманией 

19.06.2022 Высоковский ДК д.Высокая 
ул. Школьная,5 (очно) 

Заведующий сектором досуга Высоковского ДК 
Феофанова О.В. 89049273270 

 

Акция, посвященная Всемирному 
Дню без табака «Брось курить - 

вздохни свободно». 

31.05.2022 Катунский ДК с.Катунки ул. Кирова, 
4 (очно) 

Заведующий Катунским ДК Чашкин А.В. 
+79200410033 

 

Спортивные соревнования, 
посвященные профилактике 

наркомании «Мы – граждане своей 
страны» 

15.06.2022 Катунский ДК с.Катунки ул. Кирова, 
4 (очно) 

Заведующий Катунским ДК Чашкин А.В. 
+79200410033 

 
Игровая программа – 

«Здоров будешь – все добудешь!» 
29.05.2022 Котельницкий ЦД 

д. Котельницы ул.Колхозная,6 (очно) 
Заведующий сектором досуга Котельницкого ЦД 

Пастухова Л.С. 89506147485 

 
«Не отнимай у себя завтра» - 

антинаркотический видеоролик 
31.05.2022 Кузнецовский ЦД 

https://vk.com/club128084684 
Заведующий сектором досуга Кузнецовского ЦД 

Алимов А.В. 89519167793 

 
«Береги себя для жизни» - 

тематический час 
09.06.2022 Кузнецовский ЦД д. Кузнецово 

МКОУ Либежевская СШ Ул. 
Алексеева, 13 (очно) 

Заведующий сектором досуга Кузнецовского ЦД 
Алимов А.В. 89519167793 

 
«Твори своё здоровье сам!» - 

спортивная программа 
15.06.2022 Кузнецовский ЦД д. Кузнецово 

МКОУ Либежевская СШ Ул. 
Алексеева, 13 (очно) 

Заведующий сектором досуга Кузнецовского ЦД 
Алимов А.В. 89519167793 

 

Велопробег по маршруту 
с. Белое -д.Луговая-с. Белое 
(викторина «ВитаминиЯ») 

09.06.2022 Беловский ДК с. Белое, ул. 
Молодежная,55 (очно) 

Заведующий Беловским ДК Фирсова Л.Б. 
89524635263 

 
Акция «Жизнь прекрасна - не теряй 

её напрасно!» 
09.06.2022 Беловский ДК с. Белое, ул. 

Молодежная,  55 (очно) 
Заведующий сектором досуга Беловского ДК 

Июдина С.М. 89503705126 

 
Познавательная программа «Я живу! 

Я люблю жить! А ты?» 
27.05.2022 Вершиловский ДК с. Вершилово 

ул.Школьная,5 (очно) 
Заведующий Вершиловским ДК Каталова Н.В. 

89087416529 
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Конкурсная программа «Путешествие 
на планету «Здоровье». Цель 

мероприятия – формирование у детей 
навыков ЗОЖ 

29.05.2022 Железовский ЦД д.Железово 
ул. Зеленая, 16 (очно) 

Заведующий сектором досуга Железовского ЦД 
Кузьмичева В.Н. 89290555863 

 
Велопробег «Мы за здоровый образ 

жизни» д.. Железово-д. Лисино 
23.06.2022 Железовский ЦД д.Железово 

ул. Зеленая, 16 (очно) 
Заведующий Железовским ЦД Голошапова О.Н. 

89202937456 

 

Интеллектуальная программа 
«Молодежь – за здоровый образ 

жизни». 

16.06.2022 Железовский ЦД д.Железово 
ул. Зеленая, 16 (очно) 

Заведующий Железовским ЦД Голошапова О.Н. 
89202937456 

 
Беседа «Дыши свободно». Встреча со 

специалистами 
31.05.2022 Чистовский ДК с. Чистое ул. Ленина, 

25 (очно) 
Заведующий сектором досуга Чистовского ДК 

Коновалова Н.Е. 89535684825 

 

«Тропа БЕЗопасности» (квест 
проводится для обучающихся 1-4, 5—
11 классов на заранее определенном 

участке (Парк Победы). Дети 
проходят станции, где получают  
задания, которые им необходимо 

выполнить. За каждое выполненное 
задание ставятся баллы в листе-

задании, которые на финише сдаются 
организаторам. Побеждает команда, 
набравшая максимальное количество 

баллов» 

26.05.2022 МКОУ СШ №4 имени В.В. Клочкова, 
ул. Матросова, д.23, очно 

Костерина О.Н., заместитель директора по ВР, 
+79527882471 Ковалев Ф.В., педагог-организатор ОБЖ, 

+79524666999 

 

Школьный чемпионат по футболу 
«Поймай свой мяч» 

26.05.-
28.05.2022 

МКОУ СШ №4 имени В.В. Клочкова, 
ул. Матросова, д.23, стадион 

«Победа», очно 

Костерина О.Н., заместитель директора по ВР, 
+79527882471 

 

 

«У опасной черты» 
Выставка печатной продукции в 

рамках антинаркотического 
месячника 

26.05-
02.06.22 

Центральная библиотека (г. Чкаловск, 
пл. В.П. Чкалова, д. 1), очно 

Гнездова А.П., зав. ПЦПИ 
8(83160)42262 

 

«Кто курит табак, тот сам себе враг» 
Урок-предупреждение к 

международному Дню отказа от 
курения 

31.05.22 Центральная библиотека (г. Чкаловск, 
пл. В.П. Чкалова, д. 1), очно 

Петухова С.С. Зав. сектором досуга 
8(83160)42262 
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«Азбука ЗОЖ» Игровая программа по 
профилактике употребления 

запрещенных веществ 

08.06.22 Центральная библиотека (г. Чкаловск, 
пл. В.П. Чкалова, д. 1), очно 

Гнездова А.П., зав. ПЦПИ 
8(83160)42262 

 

«Букет здоровья» Web-викторина по 
профилактике употребления 

запрещенных веществ 

20-26.06.22 Сайт МБУК ЦБС (http://chkalovsk-
zbs.narod.ru/), онлайн 

Гнездова А.П., зав. ПЦПИ 
8(83160)42262 

 
«Правонарушений.NET» 

Интерактивная викторина 
20-26.06.22 Центральная библиотека (г. Чкаловск, 

пл. В.П. Чкалова, д. 1), очно 
Гнездова А.П., зав. ПЦПИ 

8(83160)42262 

 

«За жизнь без табака» 
Акция для всех категорий 

пользователей 

26.05 – 
31.05.2022 

Соломатовская сельская библиотека 
(с. Соломаты, ул. Советская, д. 6) 

очно 

Рекушина Т. А., ведущий библиотекарь Соломатовской 
библиотеки 88316031782 

 
«Курить не модно, дыши свободно» 

Памятка 
31.05.2022 Сайт Соломатовской сельской 

библиотеки (http://solbib.jimdo.com/) 
Рекушина Т. А., ведущий библиотекарь Соломатовской 

библиотеки 88316031782 

 

«Велопробег – 2022» Спортивный 
праздник для всех категорий 

пользователей 

12.06.2022 с. Соломаты Матин Г. М. – начальник Соломатовского теротдела 
Рекушина Т. А., ведущий библиотекарь соломатовской 

библиотеки 88316031782 

 

«Здоровый образ жизни – 
альтернативы нет!» Час здоровья 

26.06.2022 Соломатовская сельская библиотека 
(с. Соломаты, ул. Советская, д. 6) 

очно 

Рекушина Т. А., ведущий библиотекарь соломатовской 
библиотеки 88316031782 

 
«Наркомания: правовой аспект 

проблемы» Дайджест 
26.02.22 Сайт Соломатовской сельской 

библиотеки (http://solbib.jimdo.com/) 
Рекушина Т. А. – ведущий библиотекарь соломатовской 

библиотеки 88316031782 

 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

Акция по селу 
29.05.22 Новинская сельская библиотека (с. 

Новинки, ул. Школьная, д. 5), очно 
Казарина Н.И., библиотекарь 

Тел.89503448943 

 

«Соблазн великий и ужасный» 
(Международный день борьбы с 
наркоманией Час откровенного 

разговора 

26.06.22 Новинская сельская библиотека (с. 
Новинки, ул. Школьная, д. 5), очно 

Казарина Н.И. библиотекарь 
Тел.89503448943 

 
«Мой выбор – спорт!» 

Праздник здоровья 
27.05.22 Новинская сельская библиотека (с. 

Новинки, ул. Школьная, д. 5), очно 
Казарина Н.И. библиотекарь 

Тел.89503448943 

 
«Нам надо жизнью дорожить» 
Час откровенного разговора 

25.06.22 Новинская сельская библиотека (с. 
Новинки, ул. Школьная, д. 5), очно 

Казарина Н.И. библиотекарь 
Тел.89503448943 
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«Жизни – да, наркотикам – нет!» 

Выставка-призыв 
24 .05.- 

26.06.2022 
 

Пуреховская сельская библиотека (с. 
Пурех, ул. Ленина, д.37), очно 

Гаранина  Е.Н., библиотекарь 2 категории 
8(83160)32245 

 
«В гостях у доктора Айболита» 

Час здоровья 
15.06 2022 Пуреховская сельская библиотека (с. 

Пурех, ул. Ленина, д.37), очно 
Чванова Т.А., Библиотекарь 

8(83160)32245 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
Онлайн-игра 

1.06 – 
24.06.2022 

Сайт Пуреховской сельской 
библиотеки (http://pureh.jimdo.com/), 

онлайн 

Гаранина  Е.Н. Библиотекарь 2 категории 
32 – 2-45 

 
«Горькие плоды красивой жизни» 

Информационный час 
31.05.2022 Пуреховская сельская библиотека (с. 

Пурех, ул. Ленина, д.37), очно 
Гаранина  Е.Н., библиотекарь 2 категории 

8(83160)32245 

 

«Если хочешь быть здоров» Баттл  
полезных и вредных привычек 

26.05.2022 
 

Котельницкая сельская библиотека 
(д. Котельницы, ул. Колхозная, 6), 

очно. 

Хазова Л.В., библиотекарь 8(831)6043-319, 
89047871151 

 
«Формула здоровья» 

Информационный  марафон 
14.06.2022 Котельницкая сельская библиотека 

(д. Котельницы, ул. Колхозная, 6), 
очно. 

Хазова Л.В., библиотекарь 
8(831)6043-319, 89047871151 

 

«Наркомания – наша боль и беда» 
Урок здоровья 

24.06.2022 Котельницкая сельская библиотека 
(д. Котельницы, ул. Колхозная, 6), 

очно. 

Хазова Л.В., библиотекарь 
8(831)6043-319, 89047871151 

 

«От здорового образа жизни к 
рекордам» Спортивные соревнования 

26.06.2022 Котельницкая сельская библиотека 
(д. Котельницы, ул. Колхозная, 6), 

очно. 

Гаврилова Е.В. зав.центром  досуга. Хазова Л.В.  
библиотекарь 8(831)6043-319, 89047871151, 

 

«Жизнь – это подарок» 
Акция к всемирному дню памяти 

жертв СПИДА 

27.05.2022 Высоковская сельская библиотека (д. 
Высокая, ул. Школьная, д. 5), очно 

 

Морозова Л.Г., библиотекарь совместно с ДК 
89047962428 

 

«Мир, который мы творим» 
Тематическая антинаркотическая 

программа  к международному дню 
борьбы с наркоманией 

19.06.2022 Высоковская сельская библиотека (д. 
Высокая, ул. Школьная, д. 5), очно 

 

Морозова Л.Г., библиотекарь совместно с ДК 
89047962428 

 
«Твой мир в твоих руках» 

Акция 
26.05.- 

02.06.2022 
Сицкая сельская библиотека (с. 
Сицкое, ул. Клубная, д. 6), очно 

Щаницына Т.К. библиотекарь 2 категории 
89087532938 
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«Здоровый удар по вредным 
привычкам» Час здоровья (31 мая 

Всемирный день отказа от курения) 

31.05.2022 Сицкая сельская библиотека (с. 
Сицкое, ул. Клубная, д. 6), очно 

Щаницына Т.К. библиотекарь 2 категории 
89087532938 

 
«Лето красное – для здоровья 
прекрасное» Урок здоровья 

 

15.06.2022 Сицкая сельская библиотека (с. 
Сицкое, ул. Клубная, д. 6), очно 

Щаницына Т.К. библиотекарь 2 категории 
89087532938 

 
«Азбука здоровья» 

Познавательная игра 
 

22.06.2022 Сицкая сельская библиотека (с. 
Сицкое, ул. Клубная, д. 6), очно 

Щаницына Т.К. библиотекарь 2 категории 
89087532938 

 
«Пожелай здоровья другу» 
Онлайн-челлендж-марафон 

 

26.05- 
26.06.2022 

Страница Сицкой с/б в «ВКонтакте» 
(https://vk.com/id559192655) 

Щаницына Т.К. библиотекарь 2 категории 
89087532938 

 
«Нарко стоп» 
Информ-пост 

26.06.2022 Страница Сицкой с/б в «ВКонтакте» 
(https://vk.com/id559192655) 

Щаницына Т.К. библиотекарь 2 категории 
89087532938 

 

«Всегда есть выбор!» ( к Всемирному 
Дню борьбы с наркотиками 

Дискуссия 

26.06.2022 Сицкая сельская библиотека (с. 
Сицкое, ул. Клубная, д. 6), очно 

Щаницына Т.К. библиотекарь 2 категории 
89087532938 

 

«Этот мир лучше без наркотиков» 
Час информации 

26.05.2022 Вершиловская сельская библиотека 
(с. Вершилово, ул. Школьная, д. 5), 

очно 

Широкова А.В., ведущий библиотекарь 
8983160)34101 

 
«Вы рискуете своими легкими» 

Познавательный час 
31.05.2022 Вершиловская сельская библиотека 

(с. Вершилово, ул. Школьная, д. 5), 
очно 

Широкова А.В., ведущий библиотекарь 
8983160)34101 

 

«Мы за ЗОЖ» 
Плакат 

05.06.2022 Вершиловская сельская библиотека 
(с. Вершилово, ул. Школьная, д. 5), 

очно 

Широкова А.В., ведущий библиотекарь 
8983160)34101 

 

«О вреде наркотиков» 
Просмотр видеоролика 

10.06.2022 Вершиловская сельская библиотека 
(с. Вершилово, ул. Школьная, д. 5), 

очно 

Широкова А.В., ведущий библиотекарь 
8983160)34101 

 

«Миф и реальность» (профилактика 
употребления наркотических и 

психотропных веществ) 
Час откровенного разговора 

26.06.2022 Вершиловская сельская библиотека 
(с. Вершилово, ул. Школьная, д. 5), 

очно 

Широкова А.В., ведущий библиотекарь 
8983160)34101 
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«Некурящее поколение: мы за жизнь 
без табачного дыма» 

Антитабачная акция (Всемирный 
день без табака) 

31.05.2022 Катунская сельская библиотека (с. 
Катунки, ул. Чкалова, д. 3), очно, 

интерактив, онлайн 

Наумова Т.А., заведующая отделом 
Комова С.М., библиотекарь 2 кат. 

8(83160)45285 

 

«Наш выбор – здоровье и жизнь». 
Выставка (к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков) 

20.05.2022 Катунская сельская библиотека (с. 
Катунки, ул. Чкалова, д. 3), очно, 

интерактив, онлайн 

Наумова Т.А., заведующая отделом 
Комова С.М., библиотекарь 2 кат. 

8(83160)45285 

 

«Наркоугроза: актуальные вопросы 
противодействия». Правовой час 

(Всемирный день борьбы с 
наркоманией) 

26.06.2022 Катунская сельская библиотека (с. 
Катунки, ул. Чкалова, д. 3), очно, 

онлайн 

Наумова Т.А., заведующая отделом 
Комова С.М., библиотекарь 2 кат. 

8(83160)45285 

 

«Курить не модно – дыши свободно» 
Беседа о распространении пагубной 

привычки и вреда курения к 
Всемирному дню без табака 

27.05.2022 Либежевская СШ, очно 
 

Похвалинская М.Е., библиотекарь 2 категории 
+79503750741 

 

«Мы за ЗОЖ» Акция по 
распространению тематических 

буклетов 

30.05-
05.06.2022 

Кузнецовская библиотека (д. 
Кузнецово, ул. Советская, д. 1), очно 

Балахонова И.Н., ведущий библиотекарь 
+79503749579 

 
«Наше здоровье – в наших руках» 

Игра-путешествие 
08.06.2022 Кузнецовская библиотека (д. 

Кузнецово, ул. Советская, д. 1), очно 
Балахонова И.Н. Ведущий библиотекарь 

+79503749579 

 

«Это мой выбор» викторина о ЗОЖ 16.06.2022 Сайт Кузнецовской сельской 
библиотеки 

(http://kyznbiblioteka.jimdo.com/), 
онлайн 

Похвалинская М.Е. Библиотекарь 2 категории 
+79503750741 

 
«Спорт и здоровье едины» обзор 

литературы 
19.06.22 – 
26.06.2022 

Кузнецовская библиотека 
Форма проведения - очная 

Балахонова И.Н. Ведущий библиотекарь 
+79503749579 

 

«В здоровом теле здоровый дух» 
Strit-викторина в рамках велопробега, 

посвященного дню России 

12.06.2-
12.06.2022 

д. Железово, очно Клемина О.Л., библиотекарь 
Тел.:89049015047 

 

«Дыши свободно». Встреча со 
специалистами(День отказа от 

курения и прочих вредных привычек) 

31.05.2022 Чистовский ДК (с. Чистое, ул. 
Ленина, д. 25), очно 

Коновалова Н.Е., ведущий библиотекарь, 89535684825 
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Шарангский муниципальный район 

 

Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 

наркомании и пропаганду здорового 
образа жизни в детских 

оздоровительных лагерях 
Шарангского муниципального района 

 
 

 Образовательные организации Наймушина О.В.88315522042 
Управление образования и молодежной  политики  

администрации Шарангского муниципального района 
Образовательные организации 

 

Организация и проведение в 
учреждениях культуры Шарангского 

муниципального района 
мероприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы с 
наркоманией 

 Учреждения культуры Отдел  культуры администрации Шарангского 
муниципального района 

 

Шатковский муниципальный район 

 

Квест-игра «Мы – Здоровое 
поколение!» К Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами 

26.06.2022 
 

Центральный парк р.п. Шатки 
МБУК «ЦМБС» Центральная детская 

библиотека им.Тани Савичевой 

Максимова М. И. 
Главный библиотекарь 

8(83190)41731 

 
Районная акция «Наркотики – жизнь 

без будущего» 
26.06.2022 Библиотеки  МБУК «ЦМБС» Заведующий ОМиСБР ЦБ И.Г. Догадина 

8(83190)41631 

 
Памятка «Ваше здоровье в ваших 

руках» 
01-

26.06.2022 
Центральная библиотека 

МБУК «ЦМБС»  
Гл.библиограф Королёва Ю.Н. 

8(83190)41631 

 
Информационный буклет «Знать, 

чтобы не оступиться» 
01-

26.06.2022 
Центральная библиотека 

МБУК «ЦМБС»  
Гл.библиограф Королёва Ю.Н. 

8(83190)41631 

 

Выявление лиц «группы риска» и 
взаимодействие с соответствующими 

структурами по организации 
профилактики и предупреждению 

преступлений и административных 
правонарушений 

26.05.-
26.06.2022 

В сети Интернет. 
Индивидуальные наблюдения 

Конкина Н.В., зам.директора по УВР, 
Николаева Е.А., соцпедагог, 

Торунова О.Б., воспитатель Классные руководители 
 

 

Проведение рейдов педагогическо-
родительского патруля в местах 

массового досуга молодежи 

Согласно 
графика 
патрулей 

р.п. Шатки Конкина Н.В., зам.директора по УВР, Николаева Е.А., 
соцпедагог, Ладошкина С.Н., председатель МК классных 

руководителей 
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Посещение обучающихся и семей, 
находящихся в социально-опасном 

положении ( далее – СОП) (в составе 
патруля, организуемого КДНиЗП) 

 

По 
согласовани
ю с КДН и 

ЗП 

Шатковский муниципальный район Конкина Н.В., зам.директора по УВР, Николаева Е.А., 
соцпедагог, Ладошкина С.Н., председатель МК классных 

руководителей 

 

Участие обучающихся в мероприя-
тиях, организуемых организациями 

досуга, культуры и спорта, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних,  в т.ч.  

студентов состоящих на различных 
видах учета 

По 
согласовани

ю 

МБУК ЦДКиНТ, 
МБУК «Историко-краеведческий 

музей 
им. Т.Савичевой», 

ФОК «Атлант», 
МБУК ЦБС 

Конкина Н.В., зам.директора по УВР, Ладошкина С.Н., 
председатель МК классных руководителей 

 

 

Выявление несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи и 

содействии в организации трудовой 
занятости, отдыха и оздоровления и 

взаимодействие с соответствующими 
структурами 

15.06.2022-
25.06. 2022 

ГКУ ЦСЗН, 
КДН и ЗП 

администрации 
Шатковского муниципального района 

Конкина Н.В., 
зам.директора по УВР, 

Николаева Е.А., соцпедагог, 
Ладошкина С.Н., 

председатель МК классных руководителей 

 

Проведение конкурса  буклетов на 
антинаркотическую тему, 

направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

 

09.06.2022. 
 

Библиотека 
ГБПОУ ШАТТ 

Николаева Е.А., соцпедагог, 
Ладошкина С.Н., 

председатель МК классных руководителей 

 

Проведение заседания МК классных 
руководителей по формированию у 

обучающихся негативного отношения  
к наркотикам, профилактике 

асоциального поведения 

27.05.2022  
 

Учебный кабинет 
№ 23 

Ладошкина С.Н., 
председатель МК классных руководителей 

 

Обзор книжно- иллюстративной 
выставки «Знание, которое может 

спасти» 

21.06.2022 Архангельская с/б 
МБУК «ЦМБС»  

Заведующая Архангельской с/б Баранова Е.А. 

 

Обзор книжной выстави 
««Наркомания – долгая смерть 

короткой жизни» 

24.06.2022 Костянская с/б, МБУК «ЦМБС»  Библиотекарь II категории Костянской с/б Баюшкова О.В. 

 
Акция-предупреждение «За жизнь без 

наркотиков» 
26.06.2022 Лесогорская с/б МБУК «ЦМБС»  Библиотекарь II категории Лесогорской с/б Шмелёва Г.И. 
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Игра-тренинг «Наркотики: понимать 

и противостоять» 
16.06.2022 Лесогорская с/б МБУК «ЦМБС»  Библиотекарь II категории Лесогорской с/б Шмелёва Г.И. 

 
Беседа-диалог «Спайс – одного раза 

достаточно» 
19.06.2022 Силинская с/б МБУК «ЦМБС»  Библиотекарь IIкатегории Силинской с/б Семёнкина С.Е. 

 Флешмоб «Мы - за здоровье и спорт» 26.05.2022 Смирновская с/б МБУК «ЦМБС»  Заведующий Смирновской с/б Вельмужова М.К. 

 
Познавательная игра «Выбери 

здоровье, а не наркотики» 
09.06.2022 

 
Смирновская с/б МБУК «ЦМБС»  Заведующий Смирновской с/б Вельмужова М.К. 

 
Час размышления «Не отнимай у себя 

завтра» 
26.05.2022 

 
 

Спасская с/б МБУК «ЦМБС»  Библиотекарь II категории Спасской с/б Игнатова Т.В. 

 

Районная эстафета среди 
призывников Шатковского 

муниципального района 

25.05.2022 МАУ ДО "ФОК  в р.п. Шатки 
Нижегородской области" 

Макулов И.В. зам.директора по СМР в  МАУ ДО "ФОК  в 
р.п. Шатки Нижегородской области" 

Тел. 4-32-40 

 

Спортивно-развлекательная эстафета 
"В здоровом теле - здоровый дух!", 
приуроченная к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

15.06.2022 МАУ ДО "ФОК  в р.п. Шатки 
Нижегородской области" 

Макулов И.В. зам.директора по СМР в  МАУ ДО "ФОК  в 
р.п. Шатки Нижегородской области" 

Тел. 4-32-40 

 

Акция к Международному дню 
борьбы с злоупотреблением 

наркотическими средствами «Против 
зла все вместе» 

26.06.2022  26 СДК и СК Заместитель директора МБУК «РМОМЦ» 
Ризакулова О.А. 8(83190)4-31-49. 

Заведующие СДК и СК 

 
Просмотр социального видеоролика 

«Жить здорово» 
 

28.05.2022, 
11.06.2022 

ГБУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Сибрина С.Н., зав. отделением, 
8831 90 44306 

 

Игра – квест «Мир без наркотиков» 26.05.2022  МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 

Шатковский район, с. Красный Бор, 
ул. Молодёжная, д.5 

Новикова Т.А. Заместитель директора по ВР 
Тел. 8-831-90-49-3-43 

 

Своя игра «Знатоки здоровья» 28.05.2022  МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 

Шатковский район, с. Красный Бор, 
ул. Молодёжная, д.5 

Зеленова Е.И.социальный педагог 
Тел. 8-831-90-49-3-43 
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Онлайн- игра «Сделай здоровый 
выбор» 

01.06.2022  МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 

Шатковский район, с. Красный Бор, 
ул. Молодёжная, д.5 

Новикова Т.А. Заместитель директора по ВР 
Тел. 8-831-90-49-3-43 

 

Онлайн - викторина  «Здоровый образ 
жизни» 

07.06.2022  МОУ «Красноборская СШ» 
607719, Нижегородская область, 

Шатковский район, с. Красный Бор, 
ул. Молодёжная, д.5 

Новикова Т.А. Заместитель директора по ВР 
Тел. 8-831-90-49-3-43 

 
Рок-концерт «Rock-time» 28.05.2022 https://vk.com/domkulturishatki 

Концертный зал МБУК«ЦДК и НТ» 
Савиных Е.В. 

(8 831 90) 4 -31-37 

 

«Сегодня в эфире…. 
Наркотиков.Нет!» познавательная 

онлайн-программа 

31.05.2022 http://cdkshatki.nnov.muzkult.ru 
https://vk.com/domkulturishatki 

Сазанов А. А. 
(8 831 90) 4 -31-37 

 

Спортивная программа для 
подростков и молодёжи «Цена 

зависимости – жизнь» 

17.06.2022 https://vk.com/domkulturishatki 
Площадка МБУК«ЦДК и НТ» 

Савиных Е.В. 
(8 831 90) 4 -31-37 

 
Игровая программа  «Здоровый 

образ жизни – это круто!» 
23.06.2022 https://vk.com/domkulturishatki 

Площадка МБУК«ЦДК и НТ» 
Сорокина А. А. 

(8 831 90) 4 -31-37 

 
Информационная Акция на День 

молодёжи «Скажи нет наркотикам» 
24.06.2022 https://vk.com/domkulturishatki Сорокина А. А. 

(8 831 90) 4 -31-37 

 

Акция «Мы против наркотиков» (В 
рамках районной акции «Наркотики 

жизнь без будущего») с участием 
волонтеров 

24.06.2022 Улицы р.п.Шатки 
Центральная библиотека 

МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального района 

Центральная библиотека ПЦПИ 
Винокурова Ю.Э. 8(83190)41985 

 

Челлендж «Мои спортивные 
достижения» 

16.05.2022-
16.06.2022 

https://vk.com/public210110145 
ЦДБ им.Тани Савичевой 

МБУК «ЦМБС» Администрации 
Шатковского муниципального района 

Нисенко Е. Н. Главный библиотекарь 
8(83190)41731 

 

Проведение квест-игры «Вместе все 
преодолеем», направленной на 

пропаганду здорового образа жизни 
несовершеннолетних 

15.06.2022 ГБУ «СРЦН» Ласточка» 
Шатковского района» 

Сибрина С.Н., зав. отделением, 
8831 90 44306 

 
Турнир по пионерболу под девизом 

«Жизнь в движении» 
17.06.2022 ГБУ «СРЦН» Ласточка» 

Шатковского района» 
Сибрина С.Н., зав. отделением, 

8831 90 44306 
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г.о.г.Шахунья 

 

Экспедиция «Юнармеец», Конкурс 
«Безопасное колесо», 

Легкоатлетический пробег, 
Байдарочный поход, Однодневный 
туристический поход, Спортивно-

массовое мероприятие «Будущее – за 
нами!», Урок-беседа «Скажем 

наркотикам – НЕТ!». Игра – тренинг 
«Провокация», Детско-юношеское 
легкоатлетическое четыреххборье 
«Шиповка юных-2020», Фестиваль 
футбола среди детско-юношеских 
дворовых команд г.о.г.Шахунья, 
Спартакиада антинаркотической 

направленности, «Я выбираю спорт» 
среди команд оздоровительных 

лагерей г.о.г.Шахунья, 
Муниципальный этап Летнего 
Фестиваля ВФСК ГТО среди 

подростков и молодежи, 
Муниципальные соревнования среди 
подростков и молодежи по пляжному 

волейболу, уличному баскетболу, 
настольному теннису и плаванию в 
рамках празднования Дня России и 

Дня молодежи. 

26.05.2022-
26.06.2022 

Территория городского округа город 
Шахунья Нижегородской области 

МАУ «ФОК «Атлант» в г.Шахунья» 
МБУ ФСК «Надежда» 

Вахрамеев А.В., ведущий специалист Управления 
образования администрации городского округа город 

Шахунья, 898310522-11-36. Коновалов А.А., 
преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия» (по 

согласованию),8831522-14-07. 
Вихарева Н.В., заместитель директора по воспитательной 

работе МБОУ «Гимназия», 8831522-14-07. 
Кудрявцева И.П. заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ Сявской СОШ, 
36-8-80. (по согласованию). 

Методист по воспитательной работе ИДЦ, 2-65-58, (по 
согласованию). 

Начальник сектора по спорту администрации городского 
округа город Шахунья Нижегородской области 

Политов М.Л. 8831522-74-32 
Директор Габдулин Ш.Р.2-77-33 

Директор МАУ «ФОК «Атлант» в г.Шахунья (по 
согласованию) Габидулин Ш.Р. 8(831)522-77-33, Директор 

МБУ ФСК «Надежда» (по согласованию) Рыжаков И.Н. 
8(831)522-68-49. 

 

Организовать и провести 
мероприятия, направленные на 

профилактику наркомании и 
пропаганду здорового жизненного 
стиля, в детских оздоровительных 

лагерях г.о.г. Шахунья 

01-
26.06.2022 

Общеобразовательные  учреждения 
городского округа 

Начальники детских оздоровительных лагерей,  
Управление образования администрации городского 

округа город Шахунья Нижегородской области. 
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4.Контроль за исполнением плана совместных мероприятий 

4.1. Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2021-
26.06.2021 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, 
организации 

Министерство культуры Нижегородской области 

 Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных 

вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Учреждения, 
подведомственные 

министерству культуры 
Нижегородской области 

Министерство культуры Нижегородской области 
Консультант отдела социально-культурной 

деятельности, библиотек и музеев Диденко М.Г. 
416-23-58 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МОНиМП НО Главный специалист отдела по вопросам 
дополнительного образования и воспитания, 

 Разин К. А., тел. 434-14-47 
 
 
 
 
 

Министерство социальной политики Нижегородской области 

 Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.-26.06.2022  Министерство социальной 
политики Нижегородской 

области 

Заикина С.В., консультант отдела реализации семейной 
политики и организации социального обслуживания 

семьи и детей (831) 422 29 26 

Министерство спорта Нижегородской области 

 Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Министерство спорта 
Нижегородской области 

Начальник отдела массового спорта министерства 
спорта Нижегородской области Парилова Е. Ю. тел. 

435-60-22; 
 

г.о.г. Арзамас 
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Еженедельное предоставление 
отчетности о проведении 
мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных 
вопросов с направлением 

информации в Департамент по 
ФКСиМП 

03.06.2022, 
10.06.2022, 
17.06.2022, 
23.06.2022г. 

Анализ проведенных 
мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника 

Гусева Н.Г., зам.директора,МБУ «СОК «Импульс»,  
89108888198, Бабич А.В., зам.директора МБУ ЦОД 

«Молодежный», (83147) 6-14-19, Ютанова Ж.С., 
зам.директора ДЮСШ №1, 89103972482 

Лазарева Е.А.,ст. инструктор-методист МАУ ФОК,  
(83147) 2-92-92, Губанова А.С., инструктор-методист 

МУ ДО ДЮСШ №3,(83147) 7-50-76, заместители 
руководителей образовательных организаций ПО и ВО 
Руководители молодежных общественных организаций 

Высшие учебные заведения 

 

Нижегородский институт управления 
– филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

26.05.2022-
26.06.2022 

 
 

Начальник отдела молодежной политики  
Градобоев М.А.8-910-896-77-37 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде, ул. Чкалова ,5а, 

учебные аудитории филиала ( 
очно) 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 
 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05. -26.06.2022 г. Нижний Новгород, ул. 
Минина, д.24 ФГБОУ ВО 

НГТУ 1 корпус 

Никитина А.А., ведущий социолог отдела по 
воспитательной работе НГТУ 

т. 220-16-21 
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Проведение встреч с кураторами 
академических групп по итогам 
проведения профилактической 
антинаркотической работы с 

обучающимися: трудности в работе, 
предложения по ее улучшению, 

показатели эффективности 

26.05. – 26.06. 
2022  

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23 

Управление по молодежной политике: 
заместитель начальника Сарментова О.В. т.8-910-892-

18-52 ННГУ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Онлайн, использование 
Интернет-ресурсов 

Кайсина Т.В. Начальник управления по воспитательной 
работе 89960669978 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. 
Нижний Новгород, ул. 

Нестерова, 5) 

Помощник ректора по воспитательной работе ФГБОУ 
ВО «ВГУВТ» Анохина М.В. тел.: +7 (920) 000-93-62 

e-mail: anohina.mv@vsuwt.ru 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Нижегородская академия МВД 
России. 

 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения 

Нижегородской академии МВД России лейтенант 
полиции Левкин А.А. (89308079495) 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

г. Нижний Новгород, пр.-т 
Гагарина 17-А Приволжский 

филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный 

университет правосудия» 

Аникин А.С. зам. директора по УВР; 
+79036060665 

 
Еженедельное подведение итогов 

мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Толстенева А.А., проректор по учебно-методической 
деятельности 

Арзамасский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных 

вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Образовательные организации 
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Балахнинский муниципальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация Балахнинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Члены АНК 

Богородский муниципальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация Богородского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Председатель антинаркотическая комиссия 
Богородского муниципального округа Нижегородской 

области — Трунов А.А., 8(83170) 2-29-45 

Большеболдинский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Управление культуры, туризма 
и спорта администрации 

Большеболдинского района НО 

Мухреева А.Н. – зав. сектором по культуре и спорту 
управления культуры, туризма и спорта администрации 
Большеболдинского муниципального района 8(831-38) 

2-29-57 

г.о.г.Бор 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

ГБПОУ БГК учебный корпус № 
1 (г.о.г. Бор, ул. Мира, д. 27), 

Рабочее совещание при 
директоре колледжа об итогах 

проведения мероприятий 
Месячника (очно) 

ГБПОУ БГК  

Вадский муницпальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 

мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных 

вопросов 

26.05.2022-

26.06.2022 

Администрация Вадского 

муниципального округа , ул. 1 

Мая, д. 41 

Макарова Е.А., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, 88314041090 
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Вачский муниципальный район 

 

Подведение итогов 
антинаркотического месячника на 

антинаркотической комиссии 

До 30.06.2022  Подымалова Т.В., инспектор Управления образования, 
88317362881 

Ветлужский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов. 

26.05.2022– 
26.06.2022 

Межведомственная 
антинаркотическая  комиссия 
на территории Ветлужского 

муниципального района 

Крюкова Е.Д. – секретарь комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

Вознесенский муниципальный район 

 

Еженедельное  подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022 – 
26.06.2022 

Администрация Вознесенского 
муниципального района 

 

Секретарь антинаркотической комиссии  Грачева Ю. С. 
8(831)786-21-95 

Воскресенский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация 
Воскресенского 

муниципального района 

Анкудинова К.А. 
Секретарь АНК 

88316392499 

г.о.г.Выкса 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация городского 
округа город Выкса 

 

Заместитель главы администрации городского округа 
город Выкса Габдрахимова О.Ю., (83177) 6-58-04 

Городецкий муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация Городецкого 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 89030572147 
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Дальнеконстантиновский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 
политики, физический культуры и спорта 
администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области, 
+79087685249 

г.о.г.Дзержинск 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

управления культуры, 
молодежной политики и спорта  

 

Администрация г.о.г.Дзержинск, Харченко М.И., 
начальник отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта управления культуры, молодежной 

политики и спорта  
 

Княгининский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 88316640206 

Ковернинский муниципальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Администрация округа, антинаркотическая комиссия 

Краснооктябрьский муниципальный район  

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация 
Краснооктябрьского 

муниципального района 

Глава местного самоуправления 
Р.Р. Жалялов 8-909-298-57-77 
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г.о.Навашинский 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Кузьмичева Е.А., 
Вихарева Н.Ю. 

Управление культуры, спорта и молодежной политики 
г.о.Навашинский, Управление образования 

г.о.Навашинский 
 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Выявление проблемных вопросов 03.06.2022,10.06.
2022, 17.06.2022, 

24.06.2022 

Обсуждение проблемных 
вопросов с ответственными в 

спортивных школах за данную 
работу. 

Баранова М.О. Консультант отдела организационной 
работы, ответственные сотрудники спортивных школ 

435 69 64 (доб.6359) 

 

Еженедельное подведение Итогов 
мероприятий Месячника 

 
 
 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

 
 
 

Администрация Московского 
района (ул. Березовская, 100, 

каб.10) 

Начальник сектора комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Пономарева 

Т.В., 270-43-88, начальник отдела по развитию ТОС и 
работе с населением – Ахметова Л.М., 270-41-08, 

 

 
Еженедельное подведение итогов 

мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Школа №154» , ул. 40 
лет Октября, д.2 (очно) или 
платформа zoom (он-лайн) 

Халак А.И., социальный педагог, т.4650395 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

МБОУ «Школа №11 имени Г.С. 
Бересневой» 603081, 

г.Н.Новгород, ул. Терешковой, 
4а. 

 

Соц.педагог Дудина Е.Б. 89027802964 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ГКОУ «Школа №56», 
ул.Невская, 25 

 

Педагог-психолог Семенычева Е.Н. 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ «Школа №32», г. 
Нижний Новгород, ул. Ак. 

Лебедева, д.3 

Социальные педагоги Позднякова М.В, Ботина М.С. 
89200410502, 
89040642841 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

603107, г. Н. Новгород, ул. 
Щербинки1, д. 30 

МБОУ «Школа №174» 

Психолог Мерзлякова В.В., 
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Еженедельное подведение итогов 

мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

МБОУ Школа № 140», 
Ветлужская,2 

Доможирова Г.К., соцпедагог, Кочетова Ю.Н., психолог 
465 50 00 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Нижегородская академии МВД 
России 

Старший лейтенант полиции Эманов А.В 

 

Еженедельное подведение Итогов 
мероприятий Месячника 

 
 
 
 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

 
 
 
 
 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 

их прав 

Начальник сектора комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Тюняева М.А., 

417 24 04 
 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022, 

еженедельно 

Администрация Сормовского 
района 

Перцева Т. В. заместитель начальника отдела 
организационной работы и кадров управления по 

организационной работе администрации Сормовского 
района  222 56 41 

Павловский муниципальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 
 

23.06.2022 Антинаркотическая комиссия 
Павловского муниципального 

округа 

Цыбина О.В., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, (83171)2-30-25, 

члены антинаркотической комиссии Павловского 
муниципального округа 

 

г.о.Перевозский 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника 

Весь период 
месячника 

Администрация городского 
округа Перевозский (очно) 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, д.12 

Бочканов С.А. -Председатель Антинаркотической 
комиссии Пильнинского муниципального района 

Нижегородской области 8(83192) 5-13-66 
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Починковский муниципальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Управление образования (с. 
Починки, пл. Ленина, д. 9) 

Образовательные организации 

Пушкина Т.Е., 8(831)9751473 руководители 
образовательных организаций 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

ГБПОУ ПСХТ Замдиректора по УВР О.Н.Катина, 
8831975-02-07 

Сергачский муниципальный район 

 

Еженедельное  подведение итогов 
мероприятий Месячника 

25.05.2022 
26.06.2022 

 Администрация Сергачского муниципального района, 
Фадеева И.А.(883191 5 12 23), МО МВД России 

«Сергачский», Сушков Е.В. старший 
оперуполномоченный направления  о контролю за 

оборотом наркотиков ( 88319152292) 

Сеченовский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 

Томачков В.П. помощник главы администрации  
района, руководитель Рабочей группы тел.(83193)5-

18-83, Маврина Т.А. главный специалист по 
дополнительному образованию и молодежной 
политике управления образования, по делам 

молодежи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района, секретарь Рабочей группы 

г.о.Сокольский 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация городского 
округа Сокольский 

Председатель антинаркотической комиссии 
А.М. Созонов, 88313721556 
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Сосновский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Межведомственная комиссия по противодействию 
злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту Сосновского муниципального 

района Нижегородской области 

Спасский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

 Руководители организаций, антинаркотическая 
комиссия Спасского района 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022- 
26.06.2022 

Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Cенникова О.С. секретарь АНК 
88315121707 

 

Уренский муниципальный округ 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

25.05-26.06.2022  Администрация Уренского муниципального округа 

Шарангский муниципальный район 
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Еженедельное подведение итогов 
мероприятий месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Антинаркотическая комиссия Наймушина О.В. 
88315522042. Управление образования и молодежной  

политики  администрации Шарангского 
муниципального района. Отдел культуры 

администрации Шарангского муниципального района. 
Сектор по физической культуре и спорту 

администрации Шарангского муниципального района 
Государственное  казенное учреждение 

Нижегородской области «Управление социальной 
защиты населения Шарангского района» (по 

согласованию). ГБУЗ НО «Шарангская центральная 
районная больница» (по согласованию) 

Отделение полиции (дислокация пгт Шаранга» МО 
МВД России «Уренский» (по согласованию) 

Шатковский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов 

26.05.2022-
26.06.2022 

 Пундикова О.М., главный специалист администрации 
Шатковского муниципального района, 4-12-53 

 

4.2. 

Направление информации о 
предварительных итогах 
Месячника за 15 дней в 

департамент региональной 
безопасности Нижегородской 

области 

09.06.2022  Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, 
организации 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Анализ проведенных 
мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника 

ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
наркологический диспансер»: ответственные – 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой: 
89087465707; Миронова Т.В., заведующая 

организационно-методическим отделом: 89524599831; 
ГБУЗ НО «Наркологическая больница»: 

ответственный -  Зинкевич А.М., заведующий 
поликлиникой: 89200341132; Поликлиники ГБУЗ НО 

«Центральные районные/городские больницы»: 
ответственные – заведующие поликлиниками; 
контактные телефоны – на сайтах организаций. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 

Направление информации 
о предварительных итогах Месячника 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 

09.06.2022 МОНиМП НО Главный специалист отдела по вопросам 
дополнительного образования и воспитания, Разин 

К.А., тел. 434-14-47 
 
 
 
 
 

Министерство культуры Нижегородской области 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Анализ проведенных 
мероприятий в рамках 
антинаркотического 

месячника 

Министерство культуры Нижегородской области 
Консультант отдела социально-культурной 

деятельности, библиотек и музеев Диденко М.Г. 416-
23-58 

Министерство спорта Нижегородской области 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячниказа 
15 дней в департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

09.06.2022 Министерство спорта 
Нижегородской области 

Начальник отдела массового спорта министерства 
спорта Нижегородской области Парилова Е.Ю. тел. 

435-60-22; 
 

Высшие учебные заведения 
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Нижегородский институт управления 
– филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения 

высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

09.06.2022  
 

Начальник отдела молодежной политики – Градобоев 
М.А. 8-910-896-77-37 

 
Направление информации о 

предварительных итогах Месячника 
 

09.06.2022 Филиал СамГУПС в г. Нижнем 
Новгороде, ул. Чкалова, 5а 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 
 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022г. г. Нижний Новгород, ул. 
Минина, д.24 ФГБОУ ВО НГТУ 

1 корпус 

Никитина А.А., ведущий социолог отдела по 
воспитательной работе НГТУ т. 220-16-21 

 
09.06.2022 Онлайн, использование 

Интернет-ресурсов 
Рапохин М.Ю., заместитель начальника управления 

по воспитательной работе НГЛУ  89995229989 

 
09.06.2022 Направление информации о 

предварительных итогах 
Месячника 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 

09.06.2022 ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. 
Нижний Новгород, ул. 

Нестерова, 5) 

Начальник службы безопасности ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» Стародубцев В.Я. тел.: +7 (831) 419-79-35 

e-mail: sb@vsuwt.ru 

 

09.06.2022 Нижегородская академия МВД 
России. 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения 

Нижегородской академии МВД России лейтенант 
полиции Левкин А.А. (89308079495) 

 

09.06.2022 г. Нижний Новгород, пр.-т 
Гагарина 17-А Приволжский 

филиал ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 

правосудия» 

Аникин А.С. зам. директора по УВР; 
+79036060665 

 
09.06.2022  Толстенева А.А., проректор по учебно-методической 

деятельности 
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г.о.г.Арзамас 

 

Направление информации о 
предварительных итогах 

Месячника за 15 дней 

07.06.2022. Анализ проведенных 
мероприятий в рамках 
антинаркотического 

месячника 

Кечина Е.В., заместитель директора департамента 
по ФКСиМП, (83147) 7-76-87 

Коняхин А.В.,Заместитель директора 
департамента по ФКСиМП, 

(83147) 7-76-79 

Арзамасский муниципальный район 

 

Направление информации о 

предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 

региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Анализ проведенных 

мероприятий в рамках 

антинаркотического месячника 

Управление образования Администрации 
Арзамасского муниципального района 

Балахнинский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника              

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация Балахнинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Николаева Лариса Владимировна секретарь 
АНК,начальник сектора социальной политики и 

трудовых отношений, тел. 8831-44-6-42-96 

Богородский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация Богородского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Председатель антинаркотическая комиссия 
Богородского муниципального округа Нижегородской 

области — Трунов А.А., 8(83170) 2-29-45 

г.о.г.Бор 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячниказа 
15 дней в департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

09.06.2022  Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  ГБПОУ БГК 

Вадский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация Вадского 
муниципального округа , ул. 1 

Мая, д. 41 

Макарова Е.А., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, 88314041090 

Вачский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Р.п. Вача, администрация 
Вачского муниципального 

района 

Районная антинаркотическая комиссия 
Секретарь Веденеева Г.И., 

88317361617 

Ветлужский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области. 
 

09.06.2022 Межведомственная 
антинаркотическая  комиссия на 

территории Ветлужского 
муниципального района 

 

Крюкова Е.Д. – секретарь комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 
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Вознесенский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

 Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация Вознесенского 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической комиссии  Грачева Ю. 
С. 8(831)786-21-95 

Воскресенский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Анкудинова К.А. Секретарь АНК 
88316392499 

г.о.г.Выкса 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация городского 
округа город Выкса 

 

Секретарь антинаркотической комиссии городского 
округа город Выкса Лян Е.В., (83177) 6-58-88 

Городецкий муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 
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Направление информации о 

предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 

региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 

политики, физический культуры и спорта 

администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области, 

+79087685249 

г.о.г.Дзержинск 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

управления культуры, 
молодежной политики и спорта 

 

Администрация г.о.г.Дзержинск, Харченко М.И., 
начальник отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта управления культуры, молодежной 

политики и спорта 8 (8313) 25-55-58 

Княгининский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 88316640206 

Ковернинский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Администрация округа, антинаркотическая комиссия 

Краснооктябрьский муниципальный район  
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Администрация 
Краснооктябрьского 

муниципального района 

Глава местного самоуправления 
Р.Р. Жалялов 

8-909-298-57-77 

г.о.г. Кулебаки 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация г.о.г. Кулебаки Петрова И.Н. ведущий специалист отдела культуры 
администрации г.о.г. Кулебаки (883176) 5-78-65 

г.о.Навашинский 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Ерофеева Т.В. Администрация г.о.Навашинский Нижегородской 
области области, федеральные органы 

исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, организации 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Направление информации в ДРБ 
Нижегородской области 

Администрация г.Нижнего Новгорода 
Измайлов О.В. консультант отдела по вопросам 

безопасности и взаимодействию с органами военного 
управления департамента по безопасности и 

мобилизационной подготовке администрации 
г.Нижнего Новгорода – секретарь городской 

антинаркотической МВК сл.тел. 8-(831)-467-10-90 
(доб. 56-84) сот. 89202545422 
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Павловский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

26.06.2022 Антинаркотическая комиссия 
Павловского муниципального 

округа 

Цыбина О.В., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, (83171)2-30-25, 

члены антинаркотической комиссии Павловского 
муниципального округа 

г.о.Перевозский 

 

Направление информации о 
предварительных итогах месячника за 
15 дней в Департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация городского 
округа Перевозский 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, д.12 

Неонилина Е.А юрисконсульт ǀǀ категории  общего 
отдела управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений, 

секретарь антинаркотической комиссии 8(83192) 5-15-
33 

Починковский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней 

09.06.2022 Управление образования (с. 
Починки, пл. Ленина, д. 9) 

Образовательные организации 

Пушкина Т.Е., 8(831)9751473 руководители 
образовательных организаций 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 ГБПОУ ПСХТ Замдиректора по УВР О.Н.Катина, 
8831975-02-07 

Сергачский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней  в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Администрация Сергачского муниципального района 
Фадеева И.А. (88319151223) 

Сеченовский муниципальный район 

 Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация Сеченовского 
муниципального района 

Томачков В.П. помощник главы администрации  
района, руководитель Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

г.о.Сокольский 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация городского 
округа Сокольский 

Председатель антинаркотической комиссии 
А.М. Созонов, 88313721556 

Спасский муниципальный район 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Евграфова Н.В., секретарь районной АНК 
8(83165) 2-63-11 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022 Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Сенникова О.С. секретарь АНК 
88315121707 

 

Уренский муниципальный округ 

 

Сбор и направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Администрация Уренского муниципального округа 

Шарангский муниципальный район 

 

Направление информации о 
предварительных итогах Месячника в 

департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

09.06.2022  Антинаркотическая комиссия Наймушина О.В. 
88315522042 

 

Шатковский муниципальный район 
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Направление информации о 
предварительных итогах Месячника 

за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 

09.06.2022  Пундикова О.М., главный специалист администрации 
Шатковского муниципального района, 4-12-53 

 

5.Подведение итогов 

5.1. Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской 

области 

27.06.2021 
– 30.06.2021 

 
 
 

 Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, 
организации 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 
30.06. 2022 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной 
наркологический диспансер»: ответственные – 

Нелидов А.Л., заведующий поликлиникой: 
89087465707; Миронова Т. В., заведующая 

организационно-методическим отделом: 89524599831; 
ГБУЗ НО «Наркологическая больница»: 

ответственный -  Зинкевич А.М., заведующий 
поликлиникой: 89200341132;Поликлиники ГБУЗ НО 

«Центральные районные/городские больницы»: 
ответственные – заведующие поликлиниками; 
контактные телефоны – на сайтах организаций. 

Министерство культуры Нижегородской области 
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 Направление сводного отчета в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 
о результатах проведенных 
мероприятий в учреждения, 

подведомственных министерству 
культуры Нижегородской области  

 
 
 
 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 
 
 

 Министерство культуры Нижегородской области 
Консультант отдела социально-культурной 

деятельности, библиотек и музеев Диденко М.Г. 416-
23-58 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 
– 30.06. 2022 

МОНиМП НО Главный специалист отдела по вопросам 
дополнительного образования и воспитания, Разин 

К.А., тел. 434-14-47 

Министерство спорта Нижегородской области 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 -
30.06.2022 

Министерство спорта 
Нижегородской области 

Начальник отдела массового спорта министерства 
спорта Нижегородской области Парилова Е.Ю. тел. 

435-60-22; 
 

Министерство социальной политики Нижегородской области 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27-30.06.2022  Министерство социальной политики 
Нижегородской области 

Заикина С.В., консультант отдела реализации 
семейной политики и организации социального 

обслуживания семьи и детей (831) 422 29 26 

Высшие учебные заведения 
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 Нижегородский институт управления – 
филиал федерального 

государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия 
народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 Начальник отдела молодежной политики – 
 Градобоев М.А.8-910-896-77-37 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 

Филиал СамГУПС в г. Н.Новгороде, 
ул. Чкалова ,5а 

Зам. директора по ВР СПО Рябков В.С. 89875446070 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022. 

г. Нижний Новгород, ул. Минина, 
д.24 ФГБОУ ВО НГТУ 

1 корпус 

Дубик Е.А., начальник отдела по воспитательной 
работе НГТУ т. 220-16-21 

 Проведение анализа участия в 
областном конкурсе 

антинаркотических проектов «Мы 
выбираем жизнь».Награждение 

участников и победителей конкурса по 
номинациям 

26-31.05.2022 
 
 
 

г. Нижний Новгород, проспект 
Гагарина, 23, 

Управление по молодежной политике: 
заместитель начальника Сарментова О.В. 

т.8-910-892-18-52 
Структурные подразделения ННГУ 

Студенческий совет ННГУ 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

Онлайн, использование Интернет-
ресурсов 

Рапохин М.Ю.,заместитель начальника управления по 
воспитательной работе НГЛУ  

89995229989 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

Специалист отдела по воспитательной работе ПИМУ 
Немирова С.В., 8(831)4221333 (доб. 1056) 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 
 

ФГБОУ ВО «ВГУВТ» (г. Нижний 
Новгород, ул. Нестерова, 5) 

Начальник службы безопасности ФГБОУ ВО 
«ВГУВТ» Стародубцев В.Я. тел.: +7 (831) 419-79-35 

e-mail: sb@vsuwt.ru 
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 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 

Нижегородская академия МВД 
России. 

Инспектор отделения воспитательной работы отдела 
морально-психологического обеспечения 

Нижегородской академии МВД России лейтенант 
полиции Левкин А.А. (89308079495) 

 Направление отчета о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

30.06. 2022 
 

г. Нижний Новгород, пр.-т Гагарина 
17-А Приволжский филиал 

ФГБОУВО «Российский 
государственный университет 

правосудия» 

Аникин А.С.вич 
зам. директора по УВР; 

+79036060665 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 Толстенева А.А., проректор по учебно-методической 
деятельности 

г.о.г.Арзамас 

 Предоставление сводного отчета по 
департаменту ФКСиМП о проведении 

мероприятий Месячника с 
обсуждением проблемных вопросов  

27.06.2022г. Анализ проведенных мероприятий в 
рамках антинаркотического 

месячника 

Кечина Е.В., заместитель директора департамента по 
ФКСиМП, (83147) 7-76-87 

Коняхин А.В., Заместитель директора департамента 
по ФКСиМП, (83147) 7-76-79 

 

Арзамасский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 
 

 Администрация 
Арзамасского муниципального района 

Балахнинский муниципальный округ 
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 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 – 
30.06. 2022 

Администрация Балахнинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Николаева Л.В. секретарь АНК,начальник сектора 
социальной политики и трудовых отношений, тел. 

8831-44-6-42-96 

Богородский муниципальный округ 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

Администрация Богородского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Председатель антинаркотическая комиссия 
Богородского муниципального округа Нижегородской 

области — Трунов А.А., 8(83170) 2-29-45 

Большеболдинский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 

Управление культуры, туризма и 
спорта администрации 

Большеболдинского района НО 

Мухреева А.Н. – зав. сектором по культуре и спорту 
управления культуры, туризма и спорта 

администрации Большеболдинского муниципального 
района 

8(831-38) 2-29-57 

г.о.г.Бор 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 
 
 
 

27.06.2022 
– 30.06. 2022 

 
 
 

 Управление социальной политики администрации 
городского округа г.Бор 

Вадский муниципальный округ 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 
– 30.06.2022 

 

Администрация Вадского 
муниципального округа , ул. 1 Мая, д. 

41 

Макарова Е.А., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, 88314041090 
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Вачский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022-
30.06.2022 

Р.п. Вача, администрация Вачского 
муниципального района 

Районная антинаркотическая комиссия 
Секретарь Веденеева Г.И., 

88317361617 

Ветлужский муниципальный район 

 Подготовка и направление отчетов о 
результатах проведенных мероприятий 

в рамках антинаркотического 
Месячника в департамент 

региональной безопасности 
Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06.2022 

 

Межведомственная 
антинаркотическая  комиссия на 

территории Ветлужского 
муниципального района 

 

Крюкова Е.Д. – секретарь комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

Вознесенский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06.2022 

 
 
 

Администрация Вознесенского 
муниципального района 

Секретарь антинаркотической комиссии  Грачева Ю. С. 
8(831)786-21-95 

Воскресенский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022–
30.06. 2022 

 Анкудинова К.А. Секретарь АНК 
88316392499 

г.о.г.Выкса 
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 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

Администрация городского округа 
город Выкса 

 

Секретарь антинаркотической комиссии городского 
округа город Выкса Лян Е.В., (83177) 6-58-88 

Городецкий муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 

антинаркотическую комиссию района 

27.06. – 30.06. 
2022 

 Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 89030572147 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 
политики, физический культуры и спорта 
администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области, 
+79087685249 

г.о.г.Дзержинск 

 

Направление отчета о результатах 

проведенных мероприятий 

в департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

 

 

 

 

27.06.2022– 

30.06. 2022 

 

 

 

отдел молодежной политики, 

физической культуры и спорта 

управления культуры, молодежной 

политики и спорта 

 

Администрация городского округа город Дзержинск, 

Харченко М.И., начальник отдела молодежной 

политики, физической культуры и спорта управления 

культуры, молодежной политики и спорта 

8 (8313) 25-55-58 

Дивеевский муниципальный округ 

 
Обеспечить подготовку отчета о 
результатах проведенной акции. 

до 01.07.2022  Антинаркотическая комиссия администрации 
Дивеевского муниципального округа 

Княгининский муниципальный район 
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Направление отчета о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 – 
30.06.2022 

Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 88316640206 

Ковернинский муниципальный округ 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 Администрация округа, антинаркотическая комиссия 

Краснооктябрьский муниципальный район  
 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 - 
30.06. 2022 

Администрация 
Краснооктябрьского 

муниципального района 

Глава местного самоуправления Р.Р. Жалялов 
8-909-298-57-77 

г.о.г.Кулебаки 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 
– 30.06. 2021 

 
 
 

Администрация г.о.г. Кулебаки Петрова И.Н. ведущий специалист отдела культуры 
администрации г.о.г. Кулебаки (883176) 5-78-65 

Лукояновский муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022-
30.06. 2022 

 Управление образования 

г.о.Навашинский 
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Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 
 
 
 
 

27.06.2022 
– 30.06. 2022 

 
 
 

Ерофеева Т.В. Администрация городского округа Навашинский 
Нижегородской области области, федеральные органы 

исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, организации 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

 
 
 
 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 
 
 

Направление информации в ДРБ 
Нижегородской области 

Администрация г.Нижнего Новгорода Измайлов О.В. 
консультант отдела по вопросам безопасности и 

взаимодействию с органами военного управления 
департамента по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации г.Нижнего Новгорода – 

секретарь городской антинаркотической МВК 
сл.тел. 8-(831)-467-10-90 (доб. 56-84) 

сот. 89202545422 
 

Павловский муниципальный округ 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 
 

26.06.2022 Антинаркотическая комиссия 
Павловского муниципального 

округа 

Цыбина О.В., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, (83171)2-30-25 

 

г.о.Перевозский 

 

Направление отчета о результатах 
проведенных мероприятий в 
Департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.-
30.06.2022 г. 

Администрация городского округа 
Перевозский 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 
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Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022–
30.06. 2022 

Администрация Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, д.12 

Неонилина Е.А юрисконсульт ǀǀ категории  общего 
отдела управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений, 

секретарь антинаркотической комиссии 8(83192) 5-15-
33 

Починковский муниципальный округ 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

 

27.06.2022- 
30.06. 2022 

Управление образования (с. 
Починки, пл. Ленина, д. 9) 

Образовательные организации 

Пушкина Т.Е., 8(831)9751473 руководители 
образовательных организаций 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

До 30.06.2022 ГБПОУ ПСХТ Замдиректора по УВР О.Н.Катина 
8831975-02-07 

Сергачский муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент  региональной 

безопасности 

27.06.2022-
30.06.2022 

 Администрация Сергачского муниципального района 
Фадеева И.А. (88319151223) 

Сеченовский муниципальный район 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 

Томачков В.П. помощник главы администрации  
района, руководитель Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

г.о.Сокольский 
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Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06.2022 

Администрация городского округа 
Сокольский 

Председатель антинаркотической комиссии 
А.М. Созонов, 88313721556 

Спасский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий 

в департамент региональной 
безопасности Нижегородской области 

27.06.2022– 
30.06. 2022 

 Евграфова Н.В., секретарь районной АНК 
8(83165) 2-63-11 

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Направление отчета о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 – 
30.06.2022 

Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Сенникова О.С. секретарь АНК 
88315121707 

 

Уренский муниципальный округ 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022-
30.06.2022 

 Администрация Уренского муниципального округа 

Шарангский муниципальный район 
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Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 

антинаркотическую комиссию 
Шарангского муниципального района 

до 26.06.2022  Управление образования и молодежной  политики  
администрации Шарангского муниципального района. 

Отдел  культуры администрации Шарангского 
муниципального района. Государственное  казенное 
учреждение Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения Шарангского района» 
(по согласованию). ГБУЗ НО «Шарангская центральная 

районная больница» (по согласованию). Отделение 
полиции (дислокация пгт Шаранга» МО МВД России 
«Уренский» (по согласованию). Сектор по физической 

культуре и спорту администрации Шарангского 
муниципального района 

 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в  
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 
30.06.2022 

 Антинаркотическая комиссия. Наймушина О.В. 
88315522042 

 

 

Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании антинаркотической 

комиссии Шарангского 
муниципального района 

3 квартал 
2022 года 

 Антинаркотическая комиссия 
Наймушина О.В. 88315522042 

 

Шатковский муниципальный район 

 Направление отчетов о результатах 
проведения мероприятий в 

администрацию Шатковского 
муниципального района 

До 23.06.2022  ОМВД России по Шатковскому району, ЦРБ, Отдел 
культуры, Отдел образования, ШАТТ 

 

Направление отчетов о результатах 
проведенных мероприятий в 
департамент региональной 

безопасности Нижегородской области 

27.06.2022 
– 30.06.2022 

 

 Пундикова О.М., главный специалист администрации 
Шатковского муниципального района, 4-12-53 
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5.2. Освещение в региональных и 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах 

в социальных сетях), официальном 
сайте Правительства 

Нижегородской области в разделе 
«Новости», официальных сайтах 
администраций муниципальных 

районов и городских округов 
результатов проведения 
мероприятий Месячника 

до 07.07.2021  Органы исполнительной власти  Нижегородской 
области, федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, 
организации 

Министерство здравоохранения Нижегородской области 

 Освещение в региональных и 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях), официальном сайте 
Правительства Нижегородской области 

в разделе «Новости», официальных 
сайтах администраций муниципальных 
районов и муниципальных, городских 

округов результатов проведения 
мероприятий Месячника 

до 
07.07.2022 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»: ответственные – Нелидов А.Л., 
заведующий поликлиникой: 89087465707; 

Миронова Т.В., заведующая организационно-
методическим отделом: 89524599831; ГБУЗ НО 
«Наркологическая больница»: ответственный -  

Зинкевич А.М., заведующий поликлиникой: 892003411 
32; Поликлиники ГБУЗ НО «Центральные 

районные/городские больницы»: ответственные – 
заведующие поликлиниками; контактные телефоны – 

на сайтах организаций. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

 Размещение на официальном сайте 
результатов проведения 
мероприятий Месячника 

до 07.07.2022 Официальный сайт  МОНиМП НО МОНиМП НО 

ГКУ НО «Пресс-служба Правительства Нижегородской области» 
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 Направление в СМИ региона 
материалов о результатах проведения 
мероприятий Месячника при условии 
предоставления информации в адрес 

ГКУ НО «Пресс-служба Правительства 
Нижегородской области 

исполнителями мероприятий) 

До 07.07.2022 Печатные и электронные СМИ Заведующий сектором взаимодействия со средствами 
массовой информации ГКУ НО «Пресс-служба 

Правительства Нижегородской области»                   
Калина Л.А., 

тел.: 8 (903) 056-59-04 

Балахнинский муниципальный округ 

 Освещение в СМИ результатов 
проведения мероприятий Месячника 

Балахнинского муниципального округа 
Нижегородской области 

до 07.07.2022 Редакция газеты «Рабочая 
Балахна», официальный         

Интернет-сайт Администрации 
Балахнинского муниципального 

округа 

Николаева Л.В. секретарь АНК,начальник сектора 
социальной политики и трудовых отношений, тел. 

8831-44-6-42-96 
Пресс-служба, ОМВД (по согласованию) 

Богородский муниципальный округ 

 Размещение в «Богородской газете» 
информации о результатах проведения 

месячника (в период до 5 июля 2022 
года включительно. 

Размещение информации на 
официальном сайте и в соц сетях 

 

до 07.07.2022 МАУ «Редакция газеты 
«Богородская газета» 

Официальный сайт, соц сети 

Обозреватель по вопросам социальной жизни и ЖКХ 
— Кузьмичева С.И. 8(83170) 2-22-79; Начальник 
сектора по работе со СМИ и взаимодействию с 
общественными организациями Третьяков Д.В. 

8(83170) 2-17-63 Заведующий отделом массовой работы 
Бугрова Т.Н. Художественный руководитель Серова 

Н.В Шамин Д.Н., Завуч, 
8831 (70) 2-12-58 

Большеболдинский муниципальный район 

 Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях) результатов 

проведения Месячника 

До 07.07.2022 Сайт МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» http://kdc-

bboldino.nnov.muzkult.ru 
 

Видяева М. Н., Директор МАУК «Большеболдинский 
КДЦ» 8831(38)23559 
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г.о.г.Бор 

 Освещение в региональных и 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах 

в социальных сетях), официальном 
сайте Правительства Нижегородской 

области в разделе «Новости», 
официальных сайтах администраций 

муниципальных районов и 
муниципальных, городских округов 

результатов проведения мероприятий 
Месячника 

до 07.07.2022  ГБПОУ БГК 

Вадский муниципальный округ 

 Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах 
в социальных сетях), официальных 

сайтах администрации 

до 07.07.2022 Официальный сайт округа 
http://www.vadnnov.ru/, газета 
«Восход», с. Вад, ул. 50 лет 

Октября, д. 7 
 

Макарова Е.А., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии 88314041090, 

Усынин Н.В., главный редактор газеты «Восход» 
88314041396 

 

Ветлужский муниципальный район 

 Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании  межведомственной 

антинаркотической  комиссии на 
территории Ветлужского 
муниципального района 

III квартал 
2022г. 

Межведомственная 
антинаркотическая  комиссия на 

территории Ветлужского 
муниципального района 

 

Крюкова Елена Дмитриевна – секретарь комиссии АНК 
8(83150)2-19-71 

г.о.г.Выкса 
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  Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте городского округа 
город Выкса результатов проведения 

мероприятий Месячника 

до 07.07.2022 СМИ городского округа город 
Выкса, официальный сайт 

округа(http://okrug-wyksa.ru/) 
 

Начальник управления информационной политики 
администрации городского округа город Выкса Н.В. 

Темник, (83177) 6-59-10 

Городецкий муниципальный район 

 Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях), официальном сайте 
администрации   в разделе «Новости» 
результатов проведения мероприятий 

Месячника 

до 26.06.2022 https://gorodets-adm.ru/ 
https://vk.com/public166585961 

https://vk.com/gvestnik 
https://vk.com/public200561187 

https://vk.com/gorodetstrk 
 

Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

 Освещение в газете «Родная земля»,   
официальных страницах  в социальных 

сетях, местном телевидении о 
результатах проведения мероприятий 

Месячника 

до 07.07.2022  Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 
политики, физический культуры и спорта 
администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области, 
+79087685249 

г.о.г.Дзержинск 

 Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте администрации 
городского округа результатов 

проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2022 отдел молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

управления культуры, молодежной 
политики и спорта 

 

Администрация г.о.г.Дзержинск, Харченко М.И., 
начальник отдела молодежной политики, физической 
культуры и спорта управления культуры, молодежной 

политики и спорта 
8 (8313) 25-55-58 
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 Дивеевский муниципальный округ 

 Обеспечить размещение  на сайте 
администрации Дивеевского 

муниципального округа  в сети 
«Интернет» отчета о результатах 

проведенных мероприятий. 

до 01.07.2022  Антинаркотическая комиссия администрации 
Дивеевского муниципального округа 

Княгининский муниципальный район 

 Освещение в районных средствах 
массовой информации о результатах 
проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2022 Администрация Княгининского 
муниципального района, МАУ 
«РИЦ Княгининского района» 

Гладцина Н.И., секретарь АНК, 88316640206 

Ковернинский муниципальный округ 

 Освещение в СМИ, официальном сайте 
администрации информации об итогах 

Месячника 

до 07.07.2022  Администрация округа, антинаркотическая комиссия 

Краснооктябрьский муниципальный район  
 

 

Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в 
том числе на официальных сайтах и 

страницах в социальных сетях), 
официальном сайте администраций 

Краснооктябрьского муниципального 
района результаты проведения 

мероприятий Месячника 

до 07.07.2022  на страницах газеты «Сельские 
вести» 

Главный редактор газеты «Сельские вести» В.В. 
Шерехов 8-904-900-93-74 

г.о.г.Кулебаки 
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Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях) 

результатов проведения мероприятий 
Месячника 

до 07.07.2022 Администрация г.о.г. Кулебаки Петрова И.Н. ведущий специалист отдела культуры 
администрации г.о.г. Кулебаки (883176) 5-78-65 

г.о.г.Нижний Новгород 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
сайтах образовательных организаций, 

учреждений, в группах социальной 
сети. 

 

26.05.2021- 
26.06.2021 

Структурные подразделения 
администрации Автозаводского 

района 

Управление общего образования 295-15-88 
Управление организационной работы 293-50 -14 

Отдел молодежной политики, культуры и организации 
досуга населения 295 27 37 

Сектор по физической культуре и спорту, 295 25 89 

 

Освещение информации о 
мероприятиях в рамках Месячника на 
сайтах образовательных организаций, 

учреждений, в группах социальной 
сети. 

26.05.2021- 
26.06.2021 

ОУ Нижегородского района Управление  образования и социального развития 
433-93-70 

 

 до 07.07.2022 Администрация Приокского района 
г.Нижнего Новгорода 603009, 

Нижний Новгород, просп. Гагарина, 
148 

тел.: +7 (831) 465-01-85, факс: +7 
(831) 464-10-64, 

E-mail: press@priok.admgor.nnov.ru 

Пресс-секретарь Тихомирова В.О., 
+7 (831) 465-39-69 

 

Освещение на официальном сайте 
администрации Советского района 
г.Нижнего Новгорода  результатов 

проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2022 Администрация Советского района 
города Нижнего Новгорода 

Пресс-служба администрации Советского района 
города Нижнего Новгорода, 417 24 22 
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Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте администрации 
г.Нижнего Новгорода (разделе 

«Сормовский район») результатов 
проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2022 Администрация Сормовского 
района 

Перцева Т. В. заместитель начальника отдела 
организационной работы и кадров управления по 

организационной работе администрации Сормовского 
района 222 56 41 

Павловский муниципальный округ 

 

Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте Администрации 
Павловского муниципального округа 
результатов проведения мероприятий 

Месячника 

до 
07.07.2022 

 

Сайт администрации Павловского 
муниципального округа, газета 

«Павловский металлист», 
Павловское телевидение 

Цыбина О.В., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, (83171)23025, Вилков 

С.М., начальник ОКОН МО МВД России 
«Павловский», 8(83171) 3-01-15, Малюгина Е.В., 

редактор газеты «Павловский металлист», 8(83171)2-
11-23 Баркин О.Г.,  директор телевидения «ТелеОка-

инфо» 8(83171)5-19-44 

г.о.Перевозский 

 

Освещение в муниципальных СМИ 
результатов проведения мероприятий 

До 07.07.2022  Редакция общественно-
политической газеты «Новый 

путь». Администрация городского 
округа Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 
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Освещение в региональных и 
муниципальных средствах массовой 

информации (в том числе на 
официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях), официальном сайте 
Правительства Нижегородской области 

в разделе «Новости», официальных 
сайтах администраций муниципальных 
районов и муниципальных, городских 

округов результатов проведения 
мероприятий Месячника 

до 07.07.2022 Администрация Пильнинского 
муниципального района 
Нижегородской области 

р.п.Пильна, ул. Урицкого, д.12 
http://pilna.omsu-nnov.ru/ 

Родионова Е.В. главный специалист 8(83192) 5-33-44 

Починковский муниципальный округ 

 

Статья в районную газету «На земле 
починковской» по итогам акции 

до 07.07.2022 с. Починки, Нижегородская 
область, пл. Ленина, д.55 

ЦБ, сайт: http://www.pochinki-
bibl.ru/ 

Гаврикова Е.Н.- библиограф ЦБ, 
т. 8(983197) 5-16-10 

Сеченовский муниципальный район 

 

Освещение в муниципальных 
средствах массовой  информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте Правительства 
Нижегородской области в разделе 
«Новости», официальных сайтах 
администраций муниципальных 

районов и муниципальных, городских 
округов результатов проведения 

мероприятий Месячника 

до 
07.07.2022 

Районная газета «Борьба». 
Официальные сайты 

администрации Сеченовского 
муниципального района, 

подведомственных организаций 
администрации Сеченовского 

муниципального района 

Столярова Л.Ю. директор-редактор МАУ «Сеченовский 
РИЦ» 

тел.(83193)5-12-80 
Томачков В.П. помощник главы администрации  района, 

руководитель Рабочей группы тел.(83193)5-18-83 
 

г.о.Сокольский 
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Освещение в средствах массовой 
информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 
социальных сетях) результатов 

проведения Месячника 

До 07.07.2022 Редакция газеты «Сельская новь» 
(vk.com) СОКОЛЬСКОЕ. Реалии 

дня. (vk.com) 
Паблики в социальных сетях 

учреждений культуры и спорта 

Председатель антинаркотической комиссии 
А.М. Созонов, 88313721556 Громова Н.В. 

Заведующий отделом культуры администрации 
г.о.Сокольский 88313721385 

Спасский муниципальный район 

 

Освещение в муниципальных 
средствах массовой информации (в том 

числе на официальных сайтах и 
страницах в социальных сетях), 

официальном сайте администрации 
района результатов проведения 

мероприятий Месячника 

До 07.07.2022  Евграфова Н.В., секретарь районной АНК 
8(83165) 2-63-11 

Тонкинский муниципальный район 

 

Еженедельное подведение итогов 
мероприятий Месячника с 

обсуждением проблемных вопросов и 
направление информации о проведение 

Месячника за 15 дней в департамент 
региональной безопасности 

Нижегородской области 
 

26.05.2022-
26.06.2022 

Администрация района  

Тоншаевский муниципальный округ 

 

Освещение в районных средствах 
массовой информации о результатах 
проведения мероприятий Месячника 

до 07.07.2022 Администрация Тоншаевского 
муниципального округа, сайты и 

группы ВК образовательные 
организации, Тоншаевская районная 

газета «Край родной» 
 

Сенникова О.С. секретарь АНК 
88315121707 
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Шарангский муниципальный район 

 
Освещение в СМИ  результатов 

проведения мероприятий Месячника 
до 30.06.2022   Антинаркотическая комиссия 

Наймушина О.В.88315522042 
 

Шатковский муниципальный район 

 

Освещение в средствах массовой 

информации (в том числе на 

официальных сайтах и страницах в 

социальных сетях) результатов 

проведения мероприятий 

Месячника 

до 

07.07.2022 

Официальные сайты социальные 

сети 

Пундикова О.М., главный специалист 

администрации Шатковского муниципального 

района, 4-12-53 

Руководители учреждений 

5.3. По итогам проведения мероприятия 

направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ 

по Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего 

размещения на сайте ГУ МВД 

России по Нижегородской области и 

средствах массовой информации 

до 
29.06.2022 

  

Министерство здравоохранения Нижегородской области 
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 По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего размещения 
на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 
массовой информации 

до 
29.06.2022 

 ГБУЗ НО «Нижегородский областной наркологический 
диспансер»: ответственные – Нелидов А.Л., 

заведующий поликлиникой: 89087465707;Миронова 
Т.В., заведующая организационно-методическим 

отделом: 89524599831;ГБУЗ НО «Наркологическая 
больница»: ответственный -  Зинкевич А.М., 

заведующий поликлиникой: 89200341132; поликлиники 
ГБУЗ НО «Центральные районные/городские 

больницы»: ответственные – заведующие 
поликлиниками; контактные телефоны – на сайтах 

организаций. 

Балахнинский муниципальный округ 

 Направление в ГУ МВД России по 
Нижегородской области итоговую 

справку о проведенных мероприятиях 

до 07.07.2022 Администрация Балахнинского 
муниципального округа 
Нижегородской области 

Николаева Л.В. секретарь АНК,начальник сектора 
социальной политики и трудовых отношений, тел. 

8831-44-6-42-96 

 Рассмотрение итогов проведения 
мероприятий в рамках месячника на 

заседании антинаркотической 
комиссии Балахнинского 
муниципального округа 

3 квартал 
2022г. 

Антинаркотическая комиссия 
Балахнинского муниципального 

округа 

Члены АНК 

г.о.г.Бор 

 По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего размещения 
на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 
массовой информации 

до 29.06.2022  ГБПОУ БГК 
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Вадский муниципальный округ 

 Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании  антинаркотической 

комиссии Вадского муниципального 
округа Нижегородской области 

До 29.06.2022 Администрация Вадского 
муниципального округа , ул. 1 Мая, 

д. 41 

Макарова Е.А., ответственный секретарь 
антинаркотической комиссии, 88314041090 

г.о.г.Выкса 

 По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего размещения 
на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 
массовой информации 

до 
29.06.2022 

Администрация городского округа 
город Выкса 

 

Секретарь антинаркотической комиссии городского 
округа город Выкса Лян Е.В., (83177) 6-58-88 

Городецкий муниципальный  район 

 Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании районной 

антинаркотической комиссии 

III квартал 
2022 года 

 Секретарь антинаркотической комиссии 
Н.В. Богданова, 

89030572147 

Дальнеконстантиновский муниципальный район 

 По итогам проведения мероприятия 
направить в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговую 

справку 

до 29.06.2022  Большакова Т.П., начальник отдела молодежной 
политики, физический культуры и спорта 
администрации Дальнеконстантиновского 

муниципального района Нижегородской области, 
+79087685249 

г.о.г.Дзержинск 
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 Подведение итогов Месячника на 
совещании руководителей 

образовательных организаций 

до 30.06.2022 департамент образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барк Ю.А., заместитель директора департамента 
образования. 8 (8313) 25-04-07 Разбойникова С.В., 

консультант отдела общего и дополнительного 
образования департамента образования, 8 (8313) 25-06-

02 
 Княгининский муниципальный район 

 Направление в отдел информации и 
общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области справку по 

итогам проведения мероприятия 
месячника 

до 29.06.2021 Администрация Княгининского 
муниципального района 

Гладцина Н.И., 
секретарь АНК, 88316640206 

Краснооктябрьский муниципальный район  
 

 

По итогам проведения мероприятия 
направить в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговую 

справку для дальнейшего размещения 
на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 
массовой информации 

до 29.06.2022  Администрация 
Краснооктябрьского 

муниципального района 

Глава местного самоуправления 
Р.Р. Жалялов, 

8-909-298-57-77 

Павловский муниципальный округ 

 

По итогам проведения Месячника 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой 

справки 

до 
29.06.2022 

 

МО МВД России «Павловский» 
(г.Павлово, ул. Шмидта, д. 13) 

 

Ремизов А.С., начальник МО МВД России 
«Павловский» 8(83171) 3-13-38 

г.о.Перевозский 
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Направление в  ГУ МВД России по 
Нижегородской области итоговую 

справку о проведенных мероприятиях 

До 29.06.2022 Администрация городского округа 
Перевозский. 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

 

Рассмотрение итогов проведения 
мероприятий в рамках месячника на 

заседании антинаркотической 
комиссии городского округа 

Перевозский 

3 квартал 
2022 г. 

Антинаркотическая комиссия 
городского округа Перевозский 

(очно) 

Евтина А.А. (секретарь АНК, 88314852338) 

Пильнинский муниципальный район 

 

По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего размещения 
на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 
массовой информации 

до 29.06.2022 Администрация Пильнинского 
муниципального района 

Нижегородской области р.п.Пильна, 
ул. Урицкого, д.12 

Неонилина Е.А юрисконсульт ǀǀ категории  общего 
отдела управления по организационно-правовым, 
кадровым вопросам и работе с ОМСУ поселений, 

секретарь антинаркотической комиссии 8(83192) 5-15-
33 

Сеченовский муниципальный район 

 

По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего размещения 
на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 
массовой информации 

до 
29.06.2022 

Администрация Сеченовского 
муниципального района 

Томачков В.П.помощник главы администрации  района, 
руководитель Рабочей группы 

тел.(83193)5-18-83 
 

г.о.Сокольский 

 
Рассмотрение итогов Месячника на 

заседании районной 
антинаркотической комиссии 

III квартал 
2021 года 

Администрация городского округа 
Сокольский 

Председатель антинаркотической комиссии 
А.М. Созонов, 88313721556 
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Тоншаевский муниципальный округ 

 

Направление в отдел информации и 
общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области справку по 

итогам проведения мероприятия 
месячника 

до 29.06.2022 Администрация Тоншаевского 
муниципального округа 

Сенникова О.С. секретарь АНК 
88315121707 

 

Шатковский муниципальный район 

 

По итогам проведения мероприятия 
направление в отдел информации и 

общественных связей ГУ МВД РФ по 
Нижегородской области итоговой 

справки для дальнейшего размещения 
на сайте ГУ МВД России по 

Нижегородской области и средствах 
массовой информации 

до 29.06.2022  Пундикова О.М., главный специалист администрации 
Шатковского муниципального района, 4-12-53 

 

5.4. 

Рассмотрение итогов Месячника на 
заседании  антинаркотической 

комиссии Нижегородской области 

III квартал 
2022 года 

 Департамент региональной безопасности 
Нижегородской области 


