
утвЕржшн

постановлением главы
Уссурийского городского округа

от -/I D5. J_cJ t J\b 3ý

Комтшексный плаIr мероприятий по профил€lктике незакоIlЕого потребления наркотических средстви психотропньгх веществ ца территории Усс;rрийско.о.ороi*.о оцруга на2О2! rод
J\b

п/п
мероприятиянаименование

!ата
ведения

исполнительответственный
1 нлайн конкурс рисунково

<<Молодежь за зож!> 202l года
22-31.01.

администрации
у ийского
управление кулътуры

одского2

средн образ

ссур
удr opcKtUI

вателъная

иганизациrIОр епроведени побесед актик епрофил
ебл нияупотре сп ихоактивных естввещ

в о во ателъныхбраз ганизацияхор егосредн
го_е онесси нzLпъ опро гоф ованиrI

в детском овительн моздоро лагере <Над ежда)
пришколъных укгБ ос у((лагерях, сии кии

БгсувCPIm> им есп<Пр ци€lлъная
образо ,олашк го типазакрыто

тим м. Тихо ))го

январь_
март

2021 года

управление образования
политики администрации Уссурийского
городского округа,
управление по делам молодежи, физическойкультуре и спорту администрации
Уссурийского городского округа

и молодежной

з Про илактически еф беседы для
ныхклуб ванийформиро

семирного дня
ганизм челор ове,кa)) в врамках

б ыъб 04

)пIастников
накЩействие IIAB

04.02.
2а21 года

4

культуры администрации
ского городского округа

управление
Уссурий

Показ ,ов овидеоролик пр филактич ,еского характера 15 - 25.02. кулъryры администрацииуправление



2

для наихтрансляции тел еиевизоре школыфо
с<<Как я с гнправитьс оев м) (Вредным привычкам

(Сlделай авилъныйпр ))выбор <Бу,Дущее
в моло ежи))д

2021 года ского городского округаУссурий

5

ичка>
ваяо псИгр ортивная программа 24 - 25.02.

2021 года
администрации

ийского
управление кулътуры

го6 Акция
<Курение мой враг>

26.02.

2021 года
культуры администрации

ского городского округаУссурий
7 пиратских

по
(ТСпектакJIь аина со вищDIФо

ое се ещени 202I года
27.02. кулътуры администрацииуправление

ского8 скЕш акциrI <<Лыжня России>>Всерос сий
феврагlь

2021 года
по делам молодежи, физической

администрации
управление

ийского го одского о

икультуре
у

спорту
9 городского округа

профессионаIьного
Уссурийского

учрежденийсреди
ования

Спартакиада
феврагlь - май

2021 года
делам молодежи, физической

спорту администрации
управление по

ийского
икультуре

дского о,10. удъ сильнее наркотиков))Тренинг <<Б
01 .03.

2021 года
управление
Уссурийско

культуры администрации
го городского округа11. Конкурсы рисунко

г€lзет: <<Полезные
образ жизни> ) ,

в, листовок плакатов, школьных
привьпtкиD, <<Мы за здоровый
<<Вредные привычки нам

не и

01 - 25.0з.
202l года

управление образования
политики администрации
городского округа

молодёжной
Уссурийского

и

12. Мультимедийный проект <Территор иrI здоровья))

2021 года
02.03. администрацииуправление

у
кулътуры

одскогоийского1з. попастъ в зависимостъ>Тренинг <<Не

202I года
1 1 .0з. администрации

ийского
управление кулътуры

дского о

в

нет!>>,

управление



з
14.

бщений Уссурийс
Еаруше

где

Организация ей((горяч линии)) по пр,иемусоо от нас еел ния к го,о городскогоо округа енияхпреступл и право, нияхв сфере нннезако гоо оборота внаркотиков соответствии с планом проведения I этапа
скойВсероссий акции торгуIотсм ,))

15 - 26.0з.
2021 года

управление по
и взаимодейств,
администрации
округа

ию с силовыми структурами
Уссурийского городского

связям с общественностью

15.

где

Час (Минформации оя жизнъ в моих к Iруках)вэтапу скойсероссий ((акции Сообщи, торгуот
))

17.03.
2021 года

кулътур
городско

авлениеупр ы админи страцииу ий,скогоссур го округа
16.

нсуль
по Управл

иториями
гд

комании))

Организация енияведпро занятий на базе бно-)чеко тативных положрас еннъгхв отделах аботе ср территориями енияпо сработе терр по (вопросам Сообщие TopryIoT )смертъю (о вреде нар
<<ответств енность за еениупотребли ение tf(отических ств)

март - ноябръ
2021 года

Управл ение по работе
Уссурий

с территориями
ского городского

администрации
округа

17.
творчес

чудес) (дистанцио
фестивапь оетскд го тва<<Страна нный)

01 - 25.04.
2021 года

управление
политики молодёжной

Уссурийского
и

дского
администрации

образования

18. Мул
Удь

апреля) (Акция

ьтимедийный (Бпроект в >здоропосвя щенный в онсемир пtrу Дню здоровъя07( вым б,<<Здоро ытъ м >оодн
кЗвидеолекторий д въеоро для всех и е)вездгазета (я за вый жизни>

07.04.
2021 года городского округа

культуры администрацииуправление
Уссурийского

19.

в
в рамк€ж

р €lзвл екателъная про|рамма(В вомзд телеоро зд выйоро дrх>ъбы с незаконным о

10.04.
2021 года

управление
Уссурийского

туры администрациикулъ
городского округа

<<Сообщи,

гц/нктов,
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20. тематичес

нарушений

ение леПровед икций ких бесеД,
авленныхнапр на ,ениепредупрежд

право среди ,сяrIащих енияеждучр
<<Как неши со шитъ о.шиб,вер gЯ в этомку>
<<Мо и ]!lоя планетa))

14 - 16.04.
2021 года

кулътуры администрацииуправление
Уссурийского городского округа

2l. игроЙ <<Памятныес
ические места УГо)

Вирryальная экскурсия
ии

202l года
15 _ 16.04. администрацииуправление кулътуры

одскогоийского2|. Участие в пр,
профилактической
на территории Уссур

оведении общероссийской
акции <<Призывник>

ийского городского округа

апрелъ-июнь
2021 года

управление по связям с общественностью

городско

и взаимодействию с силовыми структурами
админи у сации иiлсстр гокосур го
о2з Ин о ,о-ннмаци иллюсфор, ванная вытриро ставка

<<IrТsлля беды ,е f|rенаркотики> об<Даж этопр уиопас он ) <я ыбв жизнь>

03 _ 07.05.
2021 года

кулътуры администрации
ского городского округа

управление
Уссурий

24. познавателъный - здоровью вредить>час <<.Щымитъ 25.05.
2021 года

администрации
у ийского
управление культуры

,ского о25 Уссур
Табака

Ле ((кция гийцы и Советскоеро го Со вюзаво >в в в ого бездня
3 1.05.

2021 года
администрации

у ийского кого о
управление культуры

26
никотиносодержащей продукции

за чистые легкие>, приурОченнаЯ К ВсемИРЕОIпry
дню без табака

Неделя профилактики

ее

употребления
и устройств,предн€вначенньгх для потребления <<Мы

з 1.05. - 06.0б.
2021 года

кулътуры администрации
ского городского округа

управление
Уссурий

27.

ение

сотрудниками

(вьrращиваниrI

еениовед вмсоПр естных ,ов сйдре руководителямисельскохозяй ,ственных всехпредприятий мфор,собственн ости, п ополиции осмотру
земелъных ткоучас обсл'В, ованиюед теплиц
на предмет произрастания

)на

май - октябръ
2021 года

с территориями
ского городского

у правление по работе
Уссурийадминистрации

округа
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информации в омв ор иисс. оп гд у ссурийску
28. жизни здоровъе>Спортивная акциrI <<Стиль

2021 года
05.06. администрацииуправление

у
культуры

го о,ийского29. портивно -р €в влекатель ная про|рамма
еполох>Сп п

с

202l года
12.06. администрации

го о

управление
у ского

культуры
30. акция <<Как набратъСпортивн€uI для жизни силы)

202l года
19.06. администрации

у ийского
управление культуры

гоо31. ольшие подвиги м€шеньких
рамках Международного

в

Лекция (Б

команией и незаконным
дrUI

с м

героев)
боръбы

23 - 24.06.
2021 года

управление
Уссурийско

культуры администрации
го городского округа

з2. Б
о
еседа-викторина <<Что

2отделк,омании) в ении у
IIужно знатъ

202l года
24.06. культуры администрации

оУсс ийского
управление

33. вори свое здоровье сам)Игровая программа <<Т

2021, года
26.06. администрации

го го о,

управление
у

кулътуры
з4. Выставка

анти-антинаркотического и
плаката

Междунар ъбы

€Lп когольного п ои осдаер говетско оюзс а.в рамках о годно дня бор
со еменизлоупотребл котиIIескиминар ,ствамисРед
и их незако,нным м

26.06.
2021 года

кулътуры администрации
ского городского округаУссурий

35. Организация и
дворовъгх команд

детскихпроведение фестиваля
2021 года

июнъ управление по связям с общественностъю
одеиствиюи взаим с осил выми с амитруктур

уации ийскоадминистр госсур скод гогоро
оз6. спортивн

Международн бор

Цикл о_ ныхкуль мтур иятий,еропр
в рамках гоо ыьбДня против

в,отико и мизнесо 26 няию

июнь
2021 года

культуры администрации
кого городского округа

управление
Уссурийс

з7. <<ВсероссийскогоОрганизациrI проведения

енности и
месячникa)) июнь

202I года
управление по связям с общественностью

с силовымии взаимодействию

в

управление
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здорового образа
ского о

жизни на
погryляризации

у ского
администрации Уссурийского городского
о38. УссурийскогоденьЕдиный олимпийский

городского округа
июнь

2021 года
по дел€lп.l молодежи, физической

администрации
управление

у ского
спорту
дского

культуре и

з9.
посвященный Дню молодежи Рос сии

фестивЕuIь
Молодежный спортивный июнь

2021 года
по делам молодежи, физической

спорту администрации
управление

икулътуре
у ского дского40 Проведение

Междунаро

на округах терр,итори€lльного
общественного ениясамоуправл иятий,меропр
посвященных одн дню&tу защиты етейд

2021 года
июнь

и взаимодействию с силовыми
администрации Уссурийского

структурами
городского

управление по связям с общественностъю

о4l. Летнее трулоустройство несовершеннолетних июнь - авryст
2021 года

по делам молодежи, физической
администрации

управление

Ус ийского
спорту

одского о

кулътуре и

42. программа <Игры и игрищa>)Ицровая спортивная
08 - 09.07.
2021 года

администрацииуправление
у ского

культуры
кого4з. Информационный час <<Алкоголъ это яд

202l года
14.07. администрацииуправление

у
кулътуры

дского о44 информацииЧас на краю) по
аJIкоголизма

кУ бездны

2021 года

04.08. администрацииуправление культуры
гооийского45. посвященный Днюспорта,

физкультурника

Фестивапь
авryст

2021 года
по делам молодежи, физической

спорту администрации
го

управление

у ского
кулътуре и

46. Щискуссия
енности)

<<Алкоголизм проблема
со

2021' года
10.09. администрации

,ского о

управление
у ,ского

кулътуры
47. про|рамма <<Трезвый разу&1)

сти

познавательная
коВ дню 2021 года

1 1.09. администрации
Усс ийского
управление культуры

гоо
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48 Всемирная акция <<Щенъ без автомобиля> сентябръ
2021 года кулъ

поуправление еламд молодежи, есизич ок иф
итуре спорту администрации

су ,ИЙ, госко го о49. денъ проведения велопарадовЕдиный
сентябрь
2021 года

управлени
кулътуре

,е по делам молодежи, ф
администрациии

у го

изической
спорту

50. Всеросспйская акция <<Кросс нации> сентябрь
2021 года

поуправление
кулъ

д мелам оло изичдежи, ескойф
и стуре порту администрации

ийского го одск го о51. Фестивалъ <Спорт! Спорт! Спорт!> сентябръ
2021 года

управление
культуре

молодежи, физической
администрациии

по делам
спорту
дского оийского52. партакиада Уссурийского городского округа

профессиоЕ€шIъного
об вания

с
среди учреждений

202l года

сентябръ -
декабръ кулъ

авлениеупр по д мелам олодежи, ,ок йфизичес.
и стуре порту садмини трацииийско,Го о гоодск53. орт против Еаркотиков>Урок здоровья <<Сп

2021 года

l2.|0.
администрации

у ийского
управление культуры

гоо54. <<горячей

городско

планом

где тор

Организация линии) по приемусооб нийще от насел ениrI су госурийско гоо округа еЕияхпреступл и енияхправонаруш
в незакосфере нного отаобор внаркотико
в соответствии с енияпровед II этапа

иВсероссийско акции <СообЩИ, ryIoT

18 - 29.10.
2021 года

ениеуправл по связям с общественностъюи ,ейвзаимод ствию с силовыми структурами
админи устрации ийско госсур скд ,огогоро
округа

55. Лекция <<История Приморского црая))

202I года
2l - 22.|0. культуры администрации

кого оийского
управление

56. <<Остор ожЕо дети)) (бесплатноепосещение
СпектакгIъ

2021 года

2з.l0.
администрации

гоУс ийско гоо
управление культуры
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57.
изданий и листовок <<Здоро
богатство России)

Муниципагrъный конкурс 01 - 25.10.
2021 года

управление образованиrI
поJIитики администрации

молодёжной
Уссурийского

и

дского о58. <<Семейные
традиции>

ценности и октябрь
2021 года

е по делам молодежи, физической
спорту администрации

управлени

у ийского ского
икультуре

59. ведении
<Пр

Уссур

часу тие в обпро скоии, ищеросс
еипактич скоипроф акции изывник))

на иитерр, скогоитории округа

октябрь-
декафъ

2021 года

60. Акция <<Спорт
привычкам>

альтернатива паryбным 01 - 25.I|.
2021 года

61. Интерактивн€uI
дьгхание!>>

программа кЗОЖ! Здоровое II.I2.
2021 года

админисфацииуправление
у

кулътуры
гооийского62.

сражениях Вов) в рамках Всемирного дня отк€ва
от нvIя

Мультимедийная лекция (У ссурийцы в знаковъtх 16 - 17 .Il.
2021 года

бз. <<МыАкция ения))против мккур о,еждународн Ivtу
отказадню от ния 2021 года

18.1 1 .

кулътуры администрации
ского городского округа

управление

адмlIнистрации

Уссурий

у ийского
управление культуры

дского64 Профилактическ€uI
приуроченная к

<<За жизнь!>>,
одному дню отказа

акция
Междунар

от

20.1 1.

2021 года
управление культуры
Уссурийского городского окр),га

ации

65.
к Международному дню

приуроченньtх
отказа от курениrI

1

Цикл мероприятиil, 20 - 25.Ll.
2021 года

66. кlryбных
,,Мир без

формир ованиrtх
<<Новая

20 - 25.Il.
2021 года

управление по связям с общественностью
и взаимодействию с силовыми структурами
администрации Уссурийского городского
о

управление
политики

образования
администрации

молодёжной
Уссурийсксго

и

гоо

управление культуры 
)

Уссурийского городс*о.о d
администрации

круга

управление культуры администрации
Уссурий ского городского Gкруга

Семинар-тренинг

городского

Беседы в
здоровъя>,
вейпинг>>

дымa)),



9

67. Профилактич еск€ш акция <<Сделай выбор>>

202l года
2з.lL.

администрации
ийского

)rправление культуры
дского о68. Про ож €lльтернативаилактическ€UIф (Закция

в едным ивычкам) 202l года
25.1l.

гоУс ийско
управление культуры

ского о69 общегородск€лrI зарядка
еженеделъно ние

кулъ
е поуправл делам олм ежиод изическоиф

итуре пс орту администрацииу ийского ского о70. Про
средн

городск

ениевед в об енияхучрежди его оси н€л.jIънпрофес ого ванияобразо
ебныхуч заведениях у гоийскоссур ,огоо анокруга онимн го ваниrIанкетиро на тему( е сига на в))котико

ежекварт€tJIьно
здоро трудо

Уссур

авлениеупр охраны въя выхи со,ци€lлъных отношений администрации
сии ко,го скод го огоро круга

7l.
Уссур

массо евыСпортивно намероприrIтия территории
ийского о косд огогор круга

ежекварт€Lпьно по
лътуре

еениуправл еламд олм, од,ежи, йфизическо
ику, пс ,орry садмини трации

ского ск,оод го о72. Па наж с ейем,тро нс сое шеннвер олетЕими детьми,
всянаходящих со оци€шьн о ппасном оложении или

оин и йо, жизненн йо

в течение
2021 года

работе
Уссурий

с территориями
ского городского

о

у,правление по
администрации

7з. кJIассбеседы, ные часы по профилактике
комании снар, ем)пIасти ставителейпред ган во иор

учреждений системы оппрофилактики планам(
ей вао тельных

в течение
2021 года

управление образования
политики администрации
городского округа

молодёжной
Уссурийского

и

74. Формирование
организаций,
наркозависимым гражданам

реестра немедицинских
предоставляющих услуги

в течение
2021 года

Уссур

ение опуправл связям с об ествещ нностъюи с ил,с овыми структурами
администрации ийского гогородско
о75.

Уссур,

еениНаправл для публикации в средствах
сомас вой Мацииинфор, ийс го;Ко с,когодгоро

о ма в антина к,отич ескои

в течение
2021 года

отдел
Уссурий

пре ысс-слryжб, администрации
оск го к,огодсгоро округа

администрации

Лекции,

взаимодействию



.\

l0

ориентированных на
направленности,
молод и

76.

реабипитации

е некоммИнформировани ерческих организаций,
осУщеСТВIUIЮЩИХ деятельность в сфере соци€lльной

больньгх наркоманией, имеющих
икаты насертиф yкzЦ}aHHyIo деятельностъ,

о возможно сти 1пrаствовать в конч/рсах
на

в течение
2021 года

управление по связям с об
и взаимодействию с силовыми структурами
администрации Уссурийского городского
округа

щественностью

77.

Уссурийско
матер

р еЕlзм щение на т елеканzLп е (Телемикс)
и на мициаJIънооф саите администрации

го ,скогодгоро вокруга еазделр
<<Но вости) ови€lл ескоиантинаркотич

енности

в течение
2021 года

отдел пресс-сrryжбы администрации
Уссурийского городского оцруга

78. Организация деятельности ок иантинаркотичес
комис сии у ийско госсур. с гоко оt{горо круга

в течение
2021 года

управлеЕие по связям с об
и взаимодействию с силовыми структурами
администрации Уссурийского городского
о

щественностъю

79. Дни здоровъя,
Дел в
Уссурийского

уроки здоровья,
образовательных

городского оцруга

дни добрых
учреждениях
(по планам

водителей об zвовательных еждений

2021 года
управление образования
политики администрации
городского округа

молодёжной
Уссурийского

и

80.

вовлечение в спортивные секции
подростков,Организация досуговой занятости в течение

2021 года
по делам молодежи, физической

администрации
управление

ского
спорту
дского о,

культуре и
81. Спортивные соревнования,

встарты образо вательных учрежденияхсу ийского ссур к,ого огород покруга планам(
водителей овательных ений

состязанvм) веселые в течение
2021 года

управление образования
политики администрации
городского округа

Уссурийского
и молодёжной

в течение


