
Предложения 

для включения в проект Плана подготовки и проведения городского месячника 

антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в апреле-мае 2018 года по организации 

и проведению мероприятий.  

 
№ 

п

/

п 

Дата и 

время 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Место 

проведения, 

участники 

1 2 3 4 5 

Общепрофилактические мероприятия 

1 

10 апреля 

2018 года 

12.00 

Интерактивная лекция 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений среди подростков» с 

разъяснением последствий хранения и 

потребления наркотиков 

Заместитель 

директора по УВР 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

«Доверие» 

Орешечкина Л.Ф., 

руководители 

ГБОУ 

ГБОУ лицей 

№ 419, г. 

Петергоф,  

ул. Ботаническая 

д. 8, лит. А 

2 

13 апреля 

2018 года 

19:00 

«Люби! Живи! Танцуй!» - танцевальный вечер 

для жителей Петродворцового района в рамках 

проведения районного Месячника 

антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 

ГДК» директор 

Зиновьева Т.В. 

СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 

ГДК» 

г. Ломоносов, 

Дворцовый пр., 

12/8, лит. А 

3 

25 апреля 

2018 года 

17:00 

«Здоровым быть - активно жить!» - акция для 

подростков в рамках проведения районного 

Месячника антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 

ГДК» директор 

Зиновьева Т.В. 

СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 

ГДК» г. 

Ломоносов 

Ораниенбаумско

м пр.39В, лит. А 

4 

26 апреля 

2018 года 

14.00-15.00 

Интерактивный тематический спектакль «Не 

совершай ошибку». Часто подростки, в силу 

тех или иных обстоятельств, встают перед 

выбором, который может изменить всю их 

жизнь, и не всегда этот выбор приятный.  

Компания, сверстники и эксперименты, 

сопротивление среде, родителям и учителям. 

Попробуем вместе со зрителем порассуждать 

об этом в спектакле. Не навязывая своего 

мнения, не превращая драматическое действие 

в лекторий, поделимся опытом и откроем 

зрителю историю. А выводы каждый сделает 

сам для себя. Ведь самый важный опыт – 

собственный. 

Ведущий 

специалист МА 

МО пос. Стрельна 

Дегтярева Н.В. 

Тел. 421-39-88 

галерея 

Львовского 

дворца: 

Стрельна, Санкт-

Петербургское 

шоссе, д. 69 

5 

25 апреля 

2018 года 

(время 

уточняется) 

Конкурс наглядной агитации (рисунков, 

буклетов, плакатов, лозунгов и т.д.) «Мир без 

вредных привычек» в рамках пропаганды 

здорового образа жизни. 

администрация 

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД 

г. Петергоф, ул. 

Суворовская, д. 

3/11 

Спортивные мероприятия 

6 

18 апреля 

2018 года 

16.00 

Соревнования «Открытый старт» СШ  

«Манеж» по прыжкам в длину среди учащихся  

2001-2002, 2003-2004  годов рождения, 

направленные на профилактику здорового 

образа жизни, в рамках проведения районного 

Месячника антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

администрация 

ГБУ СШ 

«Манеж» 

ГБУ СШ 

«Манеж» 

г. Ломоносов 

ул. Манежная, 

д.3, 



2 

 

Медико-просветительские мероприятия 

7 

12 апреля 

2018 года 

 15.00 

Проведение тематического собрания, 

посвященного профилактике злоупотребления 

ПАВ с участием представителей Управления 

по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по СПб и ЛО, ОМВД России по 

Петродворцовому району Санкт-Петербурга и 

районного наркологического диспансера 

Короленко Н.П. - 

заведующий 

Наркологическим 

кабинетом 

Петродворцового 

района, отдел 

здравоохранения 

администрация 

Петродворцового 

района: г. 

Петергоф, ул. 

Калининская, д. 

7, каб. 317  

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований 

8 

апрель-май 

2018 г. 

(дата и 

время 

уточняется) 

Соревнования по городошному спорту в 

рамках проведения акции «Спорт против 

наркотиков». 

отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и 

безопасности МА 

МО г.Ломоносов 

муниципальная 

спортивная 

площадка: 

г.Ломоносов,  

ул.Швейцарская,  

д. 1 

9 

апрель-май 

2018 г. 

(дата и 

время 

уточняется) 

Соревнования по Мини футболу в рамках 

проведения акции «Спорт против наркотиков». 

отдел 

культуры, 

молодежной 

политики, 

спорта и 

безопасности МА 

МО г. Ломоносов 

муниципальная 

спортивная 

площадка: 

г.Ломоносов,  

ул. Победы, д. 16 

10 

20 апреля 

2018 года 

14.00 

 

Организация  мероприятия по профилактике 

употребления наркотических веществ и  

рамках пропаганды здорового образа жизни   

(игра по станциям) "Обойди беду" 

специалисты 

местной 

администрации 

муниципального 

образования 

город Петергоф 

ГБОУ школа  

№ 567, 

г. Петергоф,  

ул. Шахматова,  

д.10, к.1. 

 

 

И.о. начальника отдела по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности                                                                                  А.В. Калугин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В. Калугин 

576 95 24 


