
 
Информация об исполнении  

Плана проведения профилактических антинаркотических мероприятий среди обучающихся образовательных 

организаций Мурманской области, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, а также 

представителей органов и учреждений системы профилактики на период 2019 – 2020 г.г.  

в ЗАТО Александровск за 4 квартал 2020 года 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Место проведения Целевая группа, 

количество 
участников, чел 

Отчет об 
исполнении 

1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на противодействие вовлечению обучающихся в 

незаконный оборот наркотиков 

 Тренинг «Вчера- мечта. Сегодня- цель. Завтра – 
реальность» 

09.10.2020 г. Полярный 
МАУДО «ЦДО» 

обучающиеся 
 

исполнено 

2. Организация и проведение оздоровительного процесса в плавательных бассейнах для детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

      
3. Организация межведомственных профилактических мероприятий физкультурно-спортивной направленности 

      
4. Организация и проведение родительских собраний 

 День семейного отдыха в детском мини-
технопарке «Квантолаб» в рамках Дня матери 

28 ноября Детский мини-технопарк 
«Квантолаб» 10 СРЗ 

Родители, 
обучающиеся 
18 человек 

исполнено 

5. Участие в областных конкурсах: 

 Областной фестиваль «Арктика – территория 
здоровья» 

14 – 22.12.2020 ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 
на платформе «ZOOM» 

Педагог 1 
Обучающиеся 5 
человек 

исполнено 

 Областной конкурс «Мы за здоровый образ жизни» с 25.11 по 21.12 
2020  

ГАУДО МО «МОЦДО 
«Лапландия» 

Педагог 1 человек исполнено 

6. Издание буклетов, брошюр по вопросам профилактики употребления наркотических средств 

 Плакат «Хочешь стать героем?» о деятельности 
ММОО «Город и дети» 

ноябрь г. Полярный 
МАУДО «ЦДО» 

Обучающиеся 
5 человек 

исполнено 



 Буклет «Воркаут – спорт для каждого» декабрь г. Полярный 
МАУДО «ЦДО» 

Обучающиеся 
3 человека 

исполнено 

7.  Обеспечение деятельности волонтерского движения 

 Участие в областном конкурсе проектов 
(программ) физических лиц, направленных на 
реализацию общественно-гражданских инициатив 
в рамках государственной молодежной политики 

декабрь ГОБУМП «РЦПМиДИ» Педагог  
1 человек 
Обучающиеся 
3 человека 

исполнено 

8. Прохождение дополнительной подготовки по 

вопросам профилактики наркомании 

    

      

9. Проведение массовых мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 День здорового образа жизни: «Самоконтроль – 
защита от зависимостей» 

29.11.2020 г. Полярный 
МАУДО «ЦДО» 

Обучающиеся  
16 человек 

исполнено 

10. Проведение массовых мероприятий в рамках Декады SOS 

 VII Муниципальный фестиваль современных 
танцевальных направлений «Большие танцы по-
александровски» 

1-10 .12. 2020 Онлайн-трансляция в 
сообществе ВКонтакте  
vk.com/zatocdod 

Обучающиеся  (26 
коллективов и 11 
солистов) учреждений 
образования и 
культуры в возрасте 
9-18 лет. 
107 челове 

исполнено 

8. Проведение других массовых мероприятий антинаркотической направленности 

 Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Маэстро кухни 2020» 

 г. Полярный 
МАУДО «ЦДО» 

обучающиеся 12 
педагоги 5 

исполнено 

 
 

Отчет об исполнении 

Медийного плана на период 2019 – 2020 г.г.,  

направленного на профилактику употребления наркотических и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних в 4 квартале 2020 года 
 



№ 
п/п 

Форма предоставления материала Период 
размещения 

Средства массовой информации (с 
указанием конкретной ссылки) 

Отчет об 
исполнении 
(исполнено / 

не исполнено) 

Причина не 
исполнения 

Размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации о мероприятиях, направленных на профилактику употребления 
наркотиков и пропаганде ЗОЖ 

1.  «Твоя инициатива – твоё 
будущее», статья о деятельности 

ММОО «Город и дети» 

с 15.09.2020 группа ВКонтакте «Город и дети» 
https://vk.com/gorod_i_deti 

группа ВКонтакте «Дриада Твой Взгляд» 
https://vk.com/driadatv 

исполнено  

2. «Квиз плиз!», пост о мероприятии 
в рамках реализации 

президентского гранта 
«ПРОдосуг» 

с 22.10.2020 группа ВКонтакте «Город и дети» 
https://vk.com/gorod_i_deti?w=wall-

27020844_666 
 

исполнено  

3 «Соревнования по настольной 
игре «Дженга»,  пост о 

мероприятии в рамках реализации 
президентского гранта 

«ПРОдосуг» 

с 03.11.2020 группа ВКонтакте «Город и дети» 
https://vk.com/gorod_i_deti?w=wall-

27020844_668 

исполнено  

4 Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД», пост об акции 

с 27.11.2020 Официальный сайт МАУДО «ЦДО» 
https://zatocdod.ru/2020/11/%d0%b2%d1%8
1%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8
1%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b

0%d1%8f-
%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f

-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf-
%d0%b2%d0%b8%d1%87-

%d1%81%d0%bf%d0%b8%d0%b4/ 
 группа ВКонтакте «Город и дети» 
https://vk.com/gorod_i_deti?z=photo-

102327415_457243049%2Fwall-
27020844_670 

исполнено  

5 Видеоролик «Всероссийская с 28.11.2020 группа ВКонтакте «Город и дети» исполнено  



акция «Стоп ВИЧ/СПИД»  
6 «САМОКОНТРОЛЬ – ЗАЩИТА 

ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ», статья и 
пост о мероприятии в рамках 
Всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД»  

с 29.11.2020 Официальный сайт МАУДО «ЦДО» 
https://zatocdod.ru/2020/11/%d1%81%d0%b
0%d0%bc%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b
d%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8

c-
%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%8

2%d0%b0-%d0%be%d1%82-
%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%8
1%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%8

2%d0%b5/  
 

группа ВКонтакте «Город и дети» 
https://vk.com/gorod_i_deti?w=wall-

27020844_673 

исполнено  

7 ЕДИНЫЙ УРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ, статья и  
пост о проведённом мероприятии 

с. 04. 11.2020 Официальный сайт МАУДО «ЦДО» 
https://zatocdod.ru/2020/11/%d0%b5%d0%b

4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9-
%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-

%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bf
%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%be%d1%81

%d1%82%d0%b8-%d0%b2-
%d1%81%d0%b5%d1%82%d0%b8-

%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%8
0/ 

официальная группа ВКонтакте МАУДО 
«ЦДО»  

https://vk.com/zatocdod?w=wall-
102327415_2402 

исполнено  

8 БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ, видео-ролик для 

родителей в рамках 
акции   "Безопасность детства". 

с.01.11.2020 официальная группа ВКонтакте МАУДО 
«ЦДО»  

https://vk.com/zatocdod?w=wall-
102327415_2390 

исполнено  



9 «Сообщи,  где торгуют смертью», 
пост о 2-ом этапе  

Общероссийской акции  

. с 22.10.2020 Официальный сайт МАУДО «ЦДО» 
https://zatocdod.ru/2020/10/%d1%81%d0%b

e%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8-
%d0%b3%d0%b4%d0%b5-

%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b3%d1%83
%d1%8e%d1%82-

%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82
%d1%8c%d1%8e-9/ 

 
официальная группа ВКонтакте МАУДО 

«ЦДО»  
https://vk.com/zatocdod?w=wall-

102327415_2372 

исполнено  

10 «Важный номер телефона», пост о 
работе муниципального 

«телефона доверия» по вопросам 
антинаркотической работы.  

.с 22.10.2020 официальная группа ВКонтакте МАУДО 
«ЦДО»  

https://vk.com/zatocdod?w=wall-
102327415_2371 

исполнено  

11. Фестиваль «Большие танцы по-
александровски», афиша и 
положение мероприятия 

с 26.11.2020 Официальный сайт МАУДО «ЦДО» 
https://i0.wp.com/zatocdod.ru/wp-

content/uploads/2020/11/%D0%91%D0%BE
%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0

%B5-
%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1

%8B.jpg?ssl=1 

  

 
 
 
Педагог-организатор Бондарёнок Ю.А. 


