
                                                                                                                                                                                                             Утвержден 

                                                                                                                                                                                  на заседании Антинаркотической комиссии                   

                                                                                                                                                                                  в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга  

                                                                                                                                                                                                  от 08 февраля 2018 года 

 

План  

проведения Месячника Антинаркотических мероприятий 

в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга в период с 1 апреля по 04 мая 2018 года 

 
№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 

на 2018 

г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике незаконного потребления наркотиков, наркомании.  

Информирование населения Петродворцового района Санкт-Петербурга о вреде наркомании 

2.3 

Проведение лекций по профилактике наркопотребления в образовательных 

учреждениях среди обучающихся 8-11 классов школ, СУЗов  с 

демонстрацией видеофильма 

с 1 по 30 апреля  

2018 года 
ОО 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.6 
Интерактивные беседы с учащимися ОУ района по профилактике 

незаконного потребления наркотиков   

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ГБУ ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.9 
Интерактивная лекция «Мир» по профилактике наркозависимого 

поведения 

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

2.12 
Проведение интерактивных бесед «Цена вредных привычек» по 

профилактике незаконного потребления наркотиков   

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

образовательные 

учреждения 

района 

учащиеся 

образовательных 

учреждений 

района 

ВПТФ 

доп. Интерактивная игра «Безопасный мир» 

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 1-7 

классов 
ВПТФ 

доп. Интерактивная игра 

«Наше здоровье в наших руках» 

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 1-4 

классов 
ВПТФ 

доп. Интерактивная лекция с 1 по 30 апреля 2018 ОО, ГБУ ДО ГБОУ района учащиеся 5-11 ВПТФ 
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№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 

на 2018 

г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

«Профилактика правонарушений и преступлений среди подростков» года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ЦППМСП 

«Доверие» 
классов 

доп. Беседа «Социальная среда подростка» 

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 8-11 

классов 
ВПТФ 

доп. Занятие по ЗОЖ 

«Цена вредных привычек» 

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 7-11 

классов 
ВПТФ 

доп. Интерактивная лекция «Безопасный интернет» 

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 5-9 

классов 
ВПТФ 

доп. Участие клуба  «ИМИДЖ» в проведении и организации районных и 

городских акций и мероприятий  

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

ГБОУ ЦППРК 

Петродворцового 

района Санкт –

Петербурга 

«Доверие» 

учащиеся ВПТФ 

доп. Занятия с учащимися по рабочей программе 

«Моѐ здоровье в моих руках»  

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 7-9 

классов 
ВПТФ 

доп. Занятия с учащимися по рабочей программе 

«Живи в мире с собой и другими»  

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 7-9 

классов 
ВПТФ 

доп. Интерактивная лекция «Мир»  

с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

образовательными 

учреждениями 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 8-11 

классов 
ВПТФ 

доп. Классный час "Быть здоровым - это модно" 
с 1 по 30 апреля 2018 

года по отдельному 

плану с 

ОО, ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 
ГБОУ района 

учащиеся 1-11 

классов 
ВПТФ 
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№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 

на 2018 

г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

образовательными 

учреждениями 

2.13 

Обеспечение участия руководителей и  специалистов системы 

государственных учреждений в городских тематических мероприятиях 

(семинарах, конференциях и круглых столах) с целью повышения 

профессионального уровня в области противодействия незаконному 

обороту наркотиков и профилактики наркомании. 

11 апреля и  

18 апреля  

2018 года 

Главные врачи 

учреждений 

здравоохранения 

района, 

ОЗ 

Центры здоровья 

Николаевская 

больница, 

ГП №122 

специалисты 

учреждений 

здравоохранения 

района 

ВПТФ 

доп. 
Проведение тематического собрания, посвященного Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 
12 апреля 

2018 года 

ОЗ 

 

Петергоф, 

Калининская, д. 7, 

каб. 317 15.00 

Представители 

учреждений 

образования, 

здравоохранения

социальной 

защиты 

ВПТФ 

2.17 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

информирование работающей молодежи о вреде и недопустимости 

незаконного потребления наркотиков. Организация наглядной агитации и 

цикла бесед антинаркотической направленности. 

с 1 по 30 апреля  

2018 года 

Центр здоровья НБ 

учреждения 

здравоохранения, 

наркологический 

кабинет 

Петродворцового 

района СПб 

(в рамках 

имеющихся 

полномочий) 

Центр здоровья 

Николаевской 

больницы, 

учреждения 

здравоохранения 

работающая 

молодѐжь, 

учащиеся ПТУ 

ВПТФ 

2.23 

Проведение муниципального этапа Турнира по футболу «Кожаный мяч» в 

трех возрастных категориях, в рамках проведения мероприятий по 

профилактике наркомании  среди несовершеннолетних и молодежи 

14 апреля 

2018 года, 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

безопасности 

МА МО город 

Ломоносов 

Спортивные 

стадионы школы 

№430, №436 

города 

Ломоносова 

Подростки от 10 

до 15 лет, 

проживающие 

 на территории  

МО г. 

Ломоносов 

92,3 

тыс.руб 

2.25 

Организация спортивно-оздоровительных мероприятий в рамках 

муниципальной целевой программой по созданию условий для развития 

массовой физической культуры на территории МО город Ломоносов, 

способствующей  профилактике наркомании среди несовершеннолетних и 

молодежи. 

5,8,12,15,19,22,26 

апреля  

2018 года 

Отдел культуры, 

молодежной 

политики, спорта и 

безопасности 

МА МО город 

Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

подростки и 

молодежь, 

проживающие 

 на территории  

МО г. 

Ломоносов 

11,3 

тыс.руб 

2.26 
Издание и распространение тематических информационных материалов 

антинаркотической направленности для населения МО город Ломоносов 
с 1 по 30 апреля  

2018 года 

МКУ 

«Информационный 

центр МА МО 

город Ломоносов 

МО город 

Ломоносов 

население  

МО г. 

Ломоносов 

В рамках 

текущего 

финансиро

вания 

2.27 

Размещение в СМИ и на сайте информации о проведении мероприятий 

антинаркотической направленности на территории МО город Ломоносов 

(газета «Муниципальный Ломоносов) 

с 1 по 30 апреля  

2018 года 

МКУ 

«Информационный 

центр МА МО 

МО город 

Ломоносов 

население  

МО г. 

Ломоносов 

В рамках 

текущего 

финансиро
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№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 

на 2018 

г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

город Ломоносов вания 

2.30 

Организация и проведение для жителей МО г. Петергоф 

антинаркотического профилактического мероприятия – станционной игры 

«Обойди беду» 

 с 1 по 30 апреля  

2018 года 

МА МО г. 

Петергоф 

ГБОУ СОШ № 542-

03.04.2018; 
ГБОУ СОШ № 529- 

13.04.2018;                   

ГБОУ СОШ № 319-
19.04.2018; 

ГБОУ СОШ № 567-

20.04.2018 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории 

МО г. Петергоф 

292,2 т. р. 

2.35 

Информирование жителей МО г. Петергоф  по вопросам   профилактики 

незаконного потребления наркотиков с использованием  сайта МО г. 

Петергоф и газеты МС и МА МО   г. Петергоф «Муниципальная 

перспектива» 

с 1 по 30 апреля 

 2018 года 

Директор МКУ 

«Редакция газеты 

«Муниципальная 

перспектива» 

МО г. Петергоф 
жители  

МО г. Петергоф 
ВПТФ 

2.36 Организация и проведение акции «Скажем наркотикам - НЕТ» 
29 апреля 

2018 года 

 

МА МО пос. 

Стрельна 

 

Фронтовая, 1 

жители  

МО пос. 

Стрельна  

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.37 
Организация и проведение конкурса плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни!» 
1-25 мая  

2018 года 
МА МО пос. 

Стрельна 
территория  

МО пос. Стрельна 

жители  

МО пос. 

Стрельна  

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

2.39 
Организация и показ интерактивного тематического спектакля с сюжетом 

антинаркотической направленности 
26 апреля 20 

18 года 
МА МО пос. 

Стрельна 

Санкт-

Петербургское 

шоссе, 69 

жители  

МО пос. 

Стрельна  

объем 

финансиро

вания 

уточняется 

доп. Проект «Альтернатива» - антилекция по здоровому жизни 
20 апреля  

2018 года 

11.00  

Директор КЦ 

«Каскад» 

КЦ «Каскад», 

Ул. Царицынская, 

д. 2 

жители района ВПТФ 

доп. «Трибьют группа «Кино» - рок-концерт группы «Фойе» 
19 апреля  

2018 года 

 в 19.00  

Директор КЦ 

«Каскад» 

КЦ «Каскад», 

ул. Царицынская, 

д. 2 

жители 

района 
ВПТФ 

2.47 

Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в 

рамках ежегодного городского Месячника антинаркотических 

мероприятий: создание информационных буклетов, библиографических 

закладок, проведение бесед у книжно-иллюстративных выставок, 

творческих конкурсов и выставок по их результатам: 

1-30 апреля 

2018 года 

Отдел культуры 

Директор ЦБС  

ЦБС 

(участвуют все 

библиотеки) 

жители района ВПТФ 

2.47.2.

1 
«Жизнь стоит того, чтобы жить» - беседы у выставки 

1-8 апреля  

2018 года 

12.00-18.00 
Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.2.

2 
«Остановись и подумай» 

9-15 апреля  

2018 года 

12.00-18.00 
Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 
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№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 

на 2018 

г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

2.47.3 
Творческий конкурс рисунков и выставка «Как прекрасен этот мир» по  

пропаганде здорового образа жизни 

1-30 апреля  

2018 года 

12.00-18.00 
Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.4 Создание плаката совместно с читателями «Мир без наркотиков» 
2-16 апреля  

2018 года 

12.00-18.00 
Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

имени Ю. Инге. 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.5 «Подружись со спортом» -выставка - просмотр 
2-7 апреля  

2018 года 

11.00-17.00 
Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.6 «Если хочешь быть здоров» - обзор книг у выставки 
2-7 апреля  

2018 года 

11.00-17.00 
Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.7 «Знание или иллюзии» - беседы у книжно - иллюстративной выставки 
16-22 апреля  

2018 года  

12.00-18.00 
Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.8 «Я живу! А ты?» - беседы у выставки 
23-30 апреля  

2018 года  

12.00-18.00 
Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.9 
«Скажи жизни «Да» - создание и раздача буклета о факторах риска 

развития наркозависимости. 

1-30 апреля  

2018 года  

12.00-18.00 

Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.10 «Кинематограф против наркотиков» - киноакция 
15 апреля  

2018 года 

15.00 

Директор ЦБС 
Библиотека 

семейного чтения 

имени Ю. Инге. 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.11 «Простые правила здоровья» - час здоровья 
12 апреля  

2018 года 

12.00 

Директор ЦБС Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.12 «Будь здоров, дорогой!» - игровой час 
17 апреля 2018 года 

11.00 
Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.13 «Все краски мира против наркотиков» - познавательный час 
5 апреля  

2018 года 

15.00 
Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

г. Ломоносова 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.14 «Знай цену своей жизни» - беседа-диалог 
10 апреля  

2018 года 

11.00 
Директор ЦБС Библиотека пос. 

Мартышкино 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.17 
«СПОРТ: выбор сильных людей!» - создание и раздача информационно-

библиографических буклетов 

2-13 апреля  

2018 года 

12.00-18.00 
Директор ЦБС 

Центральная 

районная 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

2.47.18 
«Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно» - раздача 

информационно-библиографических буклетов 

14-21 апреля  

2018 года  

12.00-18.00 
Директор ЦБС 

Центральная 

районная 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 
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№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 

на 2018 

г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 

Место 

проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

2.47.19 
«Хорошие привычки для отличного настроения» - час здоровья для 

младших школьников 

16 апреля 2 

018 года 

13.00 
Директор ЦБС 

Центральная 

районная 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

доп «Борьба с пьянством в истории» - книжно-иллюстративная выставка 
3-10 апреля  

2018 года 

12.00-18.00 

Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

доп 
«Если хочешь быть здоров» - игровая программа, посвящѐнная здоровому 

образу жизни. 

17 апреля  

2018 года  

11.00 

Директор ЦБС 
Библиотека пос. 

Скороход 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

доп 
« В гостях у доктора Градусника» - познавательная игра 19 апреля  

2018 года  

16.00 

Директор ЦБС 
Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

доп 
«Дорога в никуда» - беседа у книжно-иллюстративной выставки  21 апреля  

2018 года  

13.00 

Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

доп «В музей Гигиены вместе с доктором Пилюлькиным» - интерактивная 

видео-экскурсия по музею 

26 апреля  

2018 года  

12.00 

Директор ЦБС 
Районная детская 

библиотека 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

доп 
«Экология духа» - беседа о здоровом образе жизни  

 

27 апреля  

2018 года  

12.00 

Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 
ВПТФ 

доп 
«Наш выбор – мир без наркотиков!» - беседа у книжно-иллюстративной 

выставки 

28 апреля  

2018 года  

13.00 

Директор ЦБС 

Библиотека 

семейного чтения 

им. В. А. Гущина 

жители района, 

посетители 

библиотеки 

ВПТФ 

доп. 

«Путь к здоровью!»-танцевальнно-развлекательная программа для 

жителей Петродворцового района в рамках проведения районного 

Месячника антинаркотических мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

7 апреля  

2018 года 

СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 

городской Дом 

культуры» 

г. Ломоносов 

Площадь у 

фонтана 

подростки и 

молодежь, 

прожив. на 

территории  

МО г. 

Ломоносов и 

Петродворцово

го района 

ВПТФ 

2.51.1 
Психопрофилактическое занятие «Здоровые привычки»  по пропаганде 

здорового образа жизни 

16 апреля  

2018 года 

16.00 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Петергоф,                                     

ул. Суворовская,  

д. 3/11 

несовершенно

летние, 

состоящие на 

обслуживании 

ВПТФ 

2.51.2 
Психопрофилактический семинар «Здоровый образ жизни – альтернатива 

химической зависимости» 

10 апреля  

2018 года 

16.00 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Петергоф,                                     

ул. Суворовская,  

д. 3/11 

несовершенно

летние, 

состоящие на 

обслуживании 

ВПТФ 

2.51.3 
Психопрофилактическое занятие «Спорт в нашей жизни» по пропаганде 

здорового образа жизни 
02 апреля  

2018 года 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

несовершенно

летние, 
ВПТФ 
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№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 

на 2018 

г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 

мероприятия 
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проведения  
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Участники 
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финансиров

ания 

16.30 д.47 литер «А» состоящие на 

обслуживании 

2.51.4 
Психопрофилактический семинар «Наше будущее – в наших руках!» с 

элементами арт-терапии  по пропаганде здорового образа жизни   

25 апреля  

2018 года 

16.00 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

д.55/8 

несовершенно

летние, 

состоящие на 

обслуживании 

ВПТФ 

2.51.7 Круглый стол: «Мы против наркотиков!» 
13 апреля  

2018 года 

17.15 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Петергоф, 

ул. 

Суворовская, 

д.3/11 

несовершенно

летние, 

состоящие на 

обслуживании 

ВПТФ 

2.51.8 
Спортивное соревнование «Здорово жить»  по пропаганде здорового 

образа жизни 

25 апреля   

2018 года 

17.15 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Петергоф, 

ул. 

Суворовская, д. 

3/11 

несовершенно

летние, 

состоящие на 

обслуживании 

ВПТФ 

2.51.10 
Конкурс наглядной агитации (рисунков, буклетов, плакатов, лозунгов и 

т.д.) «Мир без вредных привычек» по пропаганде здорового образа жизни 

25 апреля  

2018 года 

(в гор. плане) 

19.15 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Петергоф, 

ул. Суворовская, 

д. 3/11 

несовершенно

летние, 

состоящие на 

обслуживании 

ВПТФ 

доп. 
Беседа-презентация на тему: «Здоровый образ жизни и привычки 

человека». 

30  апреля  

2018 года 

16.15 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

 

г. Петергоф, ул. 

Суворовская, 3/11 

несовершенноле

тние, состоящие 

на обслуживании 

ВПТФ 

доп. 
Консультативная беседа «Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков» 

11 апреля  

2018 года 

17.15 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Петергоф, ул. 

Суворовская, д. 

3/11 

несовершенноле

тние, состоящие 

на обслуживании 

ВПТФ 

доп. Конкурс наружной и печатной социальной рекламы «Что выбираешь ты?» 01.04.-27.04.2018 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга» 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга» 

г. Петергоф, ул. 

Ботаническая, 

д. 3/4 

Подростки и 

молодежь 50 

человек 

5404,0 

доп. Проведение бесед по профилактике наркомании и привлечения к 

здоровому образу жизни с воспитанниками Центра спорта 
01.-30.04.2018 

СПб ГБУ «Центр 

спорта 

Петродворцового 

района» 

Петродворцовый 

район 

Дети, подростки, 

взрослые 

250 человек 

 

ВПТФ 

доп. 

 

 

 

Проведение тематических бесед по группам по  профилактике  наркомании  

и  осознанном стремлении к здоровому образу жизни   

 

01.04-30.04. 2018 

ГБУ СШОР 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

Согласно 

утвержденному 

расписанию 

ГБУ СШОР 

г.Петергоф, 

ул.Озерковая, 

д.23А, 

Учащиеся 

учебно-

тренировочных 

групп 

420 человек 

ВПТФ 
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№ 
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соотв.с 

Планом 
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ания 

 

 

Суворовский 

городок, д.69.к5,6 

доп. 
Круглый стол для несовершеннолетних «Путешествие в один конец» 

(профилактика употребления психоактивных веществ) 

 

02.04.2018   

17.00 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга» 

Подростково-

молодежный клуб 

«Стрела» 

пос. Стрельна, 

Санкт-

Петербургское 

шоссе, д.69 

Подростки и 

молодежь 30 

человек 

ВПТФ 

доп. 

 

 

Проведение тренерского совета по  профилактике   наркомании среди 

подростков 

 

 

03.04.2018 

ГБУ СШОР 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга 

ГБУ СШОР 

г.Петергоф, 

ул.Озерковая, 

д. 23А 

Тренеры 

30 человек 
ВПТФ 

доп. Турнир по настольному теннису среди жителей в рамках пропаганды 

здорового образа жизни   
08.04.2018 

СПб ГБУ «Центр 

спорта 

Петродворцового 

района» 

 

г.Ломоносов, 

ул. Манежная д.3 

Население 

района 

24 человека 

ВПТФ 

доп. Антинаркотическая акция «Лабиринт иллюзий» 
09.04.2018   

18.00 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга» 

Подростково-

молодежный клуб 

«Бриг» 

г.Петергоф, 

ул. Разводная, 

д.29 

 

Подростки и 

молодежь 

30 человек 

ВПТФ 

доп. 

 

Тренерский совет  с рассмотрением  вопроса «Профилактика потребления 

наркотических средств среди учащихся спортивной школы «Манеж» 

 

 

10.04.2018 

11.00 

ГБУ СШ «Манеж» 

 

ГБУ СШ 

«Манеж» 

г. Ломоносов 

ул. Манежная, д.3 

 

Тренеры 

30 человек 
ВПТФ 

доп. 

 

 

 

Антинаркотическая акция «Лабиринт иллюзий» 

 

 

 

 

11.04.2018 

 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга» 

Подростково-

молодежный клуб 

«Меридиан» 

г.Петергоф, 

ул. Чичеринская, 

д.11/4, 

 

Подростки и 

молодежь 30 

человек 

 

ВПТФ 

доп.  

 
15.04.2018 

СПб ГБУ «Центр 

спорта 

г.Петергоф, 

пер. Суворовцев, 

Население 

района 
ВПТФ 
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№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 
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г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 
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финансиров

ания 

Соревнования по городошному спорту среди жителей Петродворцового 

района «Спорт против наркотиков» 

 

 

 

Петродворцового 

района» 

д.10 20 человек 

доп. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд «Спорт против 

наркотиков» 
15.04.2018 

СПб ГБУ «Центр 

спорта 

Петродворцового 

района» 

г.Петергоф, 

пер. Суворовцев, 

д.10 

Дети  и 

подростки 

30 человек 

ВПТФ 

доп. 
Соревнования «Открытый старт» СШ  «Манеж» по прыжкам в длину среди 

учащихся  2001-2002, 2003-2004  гг. р., проводимые в рамках 

Антинаркотического месячника  

18.04.2018 

16.00 

ГБУ СШ «Манеж» 

 

ГБУ СШ 

«Манеж» 

г. Ломоносов 

ул.Манежная, д.3, 

Дети  и 

подростки 

80 человек 

ВПТФ 

доп. 

 

Проведение  бесед о последствиях употребления наркотических веществ с 

учащимися среднего и старшего возраста ГБУ СШ «Манеж»  

 

16-20.04.2018 

 

ГБУ СШ «Манеж» 

 

ГБУ СШ  

«Манеж» 

г. Ломоносов 

ул. Манежная, д.3 

Дети и 

подростки 300 

человек 

ВПТФ 

доп. Турнир по мини-футболу среди дворовых команд в рамках пропаганды 

здорового образа жизни   
20.04.2018 

СПб ГБУ «Центр 

спорта 

Петродворцового 

района» 

г. Ломоносов, 

Ораниенбаумский 

пр., д. 21 

Дети и 

подростки 

20 человек 

ВПТФ 

доп. 

 

Турнир по мини-футболу среди дворовых команд в рамках пропаганды 

здорового образа жизни   

 

21.04.2018 

СПб ГБУ «Центр 

спорта 

Петродворцового 

района» 

г. Петергоф, 

ул.Бобыльская 

дорога, д. 61 

 

Дети и 

подростки 

20 человек 

ВПТФ 

доп. Турнир по флорболу среди детских команд в рамках пропаганды здорового 

образа жизни   
28.04.2018 

СПб ГБУ «Центр 

спорта 

Петродворцового 

района» 

г. Петергоф, 

ул.Кооперативная, 

д.20 

 

Дети и 

подростки 

20 человек 

ВПТФ 

доп. 

 

Турнир по волейболу среди смешанных команд в рамках пропаганды 

здорового образа жизни   

 

29.04.2018 

СПб ГБУ «Центр 

спорта 

Петродворцового 

района» 

г. Петергоф, 

ул. Чичеринская, 

д.5\2 

Дети и взрослые 

20 человек 
ВПТФ 

доп. Первенство ГБУ СШОР  Петродворцового района Санкт-Петербурга по 

МТБ в рамках пропаганды здорового образа жизни   

с 1 по 30 апреля  

2018 года 

 

ГБУ СШОР 

Петродворцового 

района Санкт- 

Петербурга 

Александрийский 

парк 

Дети и 

подростки 

80 человек 

ВПТФ 

Мероприятия по профилактике и пресечению фактов незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психотропных веществ  на территории района. 
5.1 Организация проверок мест массового досуга молодежи, мест возможного с 1 по 30 апреля ОМВД скверы, сотрудники ВПТФ 
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№ 

п/п (в 

соотв.с 

Планом 

на 2018 

г.) 

Мероприятие 
Сроки проведения 

мероприятия 
Исполнитель 
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проведения  

(если 

определено) 

Участники 
Объем 

финансиров

ания 

скопления лиц безработных, без постоянного источника доходов и 

жительства,  для выявления и предупреждения незаконного 

распространения наркомании и токсикомании среди  несовершеннолетних 

2018 года по 

отдельному плану 

лестничные 

площадки, 

домовая 

территория, 

нежилые 

расселенные 

дома и т.п. 

правоохранител

ьных органов 

5.5 

Организация  и проведение ежемесячных проверок мест массового досу-

га молодежи (клубы, дискотеки, бары и т.д.) для выявления и 

предупреждения незаконного распространения наркотиков среди 

несовершеннолетних 

с 1 по 30 апреля 

2018 года по 

отдельному плану 

УКОН, ОМВД, 

ОВЗПБ 

места 

массового досуга 

молодежи на 

территории 

района 

сотрудники 

правоохранител

ьных и 

надзорных 

органов района 

 

 

Сокращения, применяемые в Плане: 

 

МА МО                      - местная администрация муниципального образования; 

ВПТФ   - в пределах текущего финансирования; 

КЦСОН   - комплексные центры социального обслуживания населения Петродворцового района; 

МО               - муниципальные образования Петродворцового района; 

ОВЗПБ   - отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

ОДН   - отдел по делам несовершеннолетних; 

ОЗ    - отдел здравоохранения; 

ОК                 - отдел культуры; 

ОМПВОО       - отдел молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями; 

ОСЗН    - отдел социальной защиты населения; 

ОО     - отдел образования; 

ООРиВОМСУ  - отдел организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления; 

ЦППМСП                 - центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

ОМВД   - отдел министерства внутренних дел России  по Петродворцовому району Санкт-Петербурга; 

УКОН                - Управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

ЦСПСиД         -  центр социальной помощи семье и детям; 

ЦППРК          - центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 

ПМЦ                          - подростково-молодежный центр Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

ЦБС   - центральная библиотечная система Петродворцового района Санкт-Петербурга. 


