
                                            Уважаемый  Андрей Николаевич! 

 

Администрация города Полярные Зори направляет в Ваш адрес отчетную 

информацию по обеспечению реализации мероприятий плана проведения месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории г.Полярные Зори с подведомственной территорией в период c 26 мая по 26 

июня 2020 года. 

            Приложение: Отчет по обеспечению реализации мероприятий плана проведения 

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

на территории г.Полярные Зори с подведомственной территорией, на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Зам. председателя антинаркотической                                                                        

комиссии г. Полярные Зори                                                                            В.Н.Семичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебедева Арина Юрьевна 

(81532) 7-16-53 

culture@pz-city.ru 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Полярные Зори 

 с подведомственной территорией 
ул. Сивко, д. 1, г. Полярные Зори, 

 Мурманская область, 184230 

тел./факс (81532)7-41-71, 

e-mail: polzori@pz-city.ru; 

http://www.pz-city.ru 

 

Руководителю аппарата  

антинаркотической комиссии 

Мурманской области 

Игнатенко А.Н. 

 

Пр. Ленина,  д. 75, 

г. Мурманск, 183006 

Тел: (8152) 486-208 
Факс: (8152) 450-786 

E-mail: komobn@gov-murman.ru 
 

 

 

_________________    № _______________ 

 

На №  28-03/1363-АИ от    04.05.2020         . 

 

О проведении месячника 

антинаркотической направленности 
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                                                                                                                                                                              Приложение 

 

Отчет по обеспечению реализации мероприятий плана проведения месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на 

территории г.Полярные Зори с подведомственной территорией 
 

 

Наименование 

мероприятия 

Плана 

Краткая информация об исполнении Охват целевой 

аудитории  

(количество 

человек) 

14. Размещение в 

СМИ, на 

ведомственных 

информационных 

ресурсах, 

популярных 

Интернет-

ресурсах 

региональных 

сообществ, в т.ч. в 

социальных сетях, 

материалов 

антинаркотическо

й направленности 

(ролики 

социальной 

рекламы, 

листовки, 

презентации, 

баннеры и т.д.) 

На постоянной основе транслируются ролики 

социальной рекламы антинаркотической 

направленности на ЖК экране, расположенном на 

Центральной  площади города.  

На официальном сайте администрации 

муниципального образования http://www.pz-city.ru/ и 

в группе соц.сети Вконтакте 

https://vk.com/polyarniezori публикуются медиа-

материалы антинаркотической направленности 
 

Жители города, 

посетители сайта и 

группы в ВК 

26.05.2020 учреждением ГАПОУ МО «ПЭК»,  на сайте 

колледжа, была размещена статья 

антинаркотической направленности «О наркотиках 

– без романтики» 

https://mypek.ru/vospitatelnaya_rabota/8943/ 

 

Посетители сайта: 

студенты, законные 

представители 

учащихся, педагоги 

29.05.2020 – 31.05.2020 учреждением ГАПОУ МО 

«ПЭК» была размещена статья антинаркотической 

направленности «Всемирный день без табака» на 

сайте колледжа и в социальной сети Вконтакте 

https://mypek.ru/news/14129.html 

https://m.vk.com/wall-195598392_14 

 

Посетители сайта: 

студенты, законные 

представители 

учащихся, педагоги 

и участники группы 

в ВК 

30.05.2020 учреждением МБУК ДК Африканда в 

группе «ДК н.п.Африканда» в социальной сети 

Вконтакте, была опубликована информационная 

рубрика антинаркотической направленности «Мифы 

и правда о курении», которая предлагает серьёзно 

задуматься о последствиях курения 

https://vk.com/dkafrikanda?w=wall-176477557_1503 

 

Участники группы в 

ВК 

Просмотры - 476 

31.05.2020 учреждением МБУК ДК Африканда в 

группе «ДК н.п.Африканда» в социальной сети 

Вконтакте, был опубликован кроссворд 

антинаркотической направленности «Зависимость» 

и проведена трансляция мультфильма «Тайна едкого 

дыма», который предупреждает подрастающее 

поколение о вреде курения 

https://vk.com/dkafrikanda?w=wall-176477557_1505 

 

Участники группы в 

ВК 

Просмотры - 550 

 

03.06.2020 учреждением ГАПОУ МО «ПЭК» в группе 

колледжа социальной сети ВКонтакте для онлайн-

просмотра был размещен художественный фильм 

«Игла» 

Участники группы в 

ВК 

Просмотры - 118 

http://www.pz-city.ru/
https://vk.com/polyarniezori
https://mypek.ru/vospitatelnaya_rabota/8943/
https://mypek.ru/news/14129.html
https://m.vk.com/wall-195598392_14
https://vk.com/dkafrikanda?w=wall-176477557_1503
https://vk.com/dkafrikanda?w=wall-176477557_1505


https://m.vk.com/wall-195598392_21 

10.06.2020 учреждением ГАПОУ МО «ПЭК» была 

размещена презентация антинаркотической 

направленности «Это должен знать каждый!!! Не 

дай себя обмануть!» на сайте колледжа 

https://mypek.ru/news/14238.html 

 

Посетители сайта: 

студенты, законные 

представители 

учащихся, педагоги 

17.06.2020 учреждением ГАПОУ МО «ПЭК» была 

размещена рубрика антинаркотической 

направленности «Осведомлен - значит защищен» на 

сайте колледжа и в социальной сети Вконтакте 

https://mypek.ru/news/14345.html 

https://m.vk.com/wall-195598392_62 

Посетители сайта: 

студенты, законные 

представители 

учащихся, педагоги 

и участники группы 

в ВК 

Просмотры - 160 

19.06.2020 учреждением ГАПОУ МО «ПЭК» были 

опубликованы на сайте колледжа и в социальной 

сети Вконтакте социальные видеоролики 

антинаркотической направленности 

https://mypek.ru/news/14353.html 

https://m.vk.com/wall-195598392_67 

Посетители сайта: 

студенты, законные 

представители 

учащихся, педагоги 

участники группы в 

ВК 

Просмотры - 139 

26.06.2020 учреждением МБУК ДК Африканда в 

группе «ДК н.п.Африканда» в социальной сети 

Вконтакте, была опубликована информационная 

рубрика антинаркотической направленности «Мифы 

о наркотиках», которая позволяет узнать, что же на 

самом деле является правдой 

https://vk.com/dkafrikanda?w=wall-176477557_1712 

Участники группы в 

ВК 

Просмотры - 463 

15. Организация 

работы по 

выявлению и 

устранению на 

территории 

населенных 

пунктов 

Мурманской 

области надписей 

и изображений, 

содержащих 

признаки 

пропаганды 

наркотиков 

В указанный период сведений от МО МВД России 

«Полярнозоринский» о случаях выявления на 

территории г. Полярные Зори с подведомственной 

территорией надписей и изображений, содержащих 

признаки пропаганды наркотиков, не поступало  

- 

19. Организация 

работы по 

доведению до 

населения 

Мурманской 

области 

информации о 

действующих 

контактных 

телефонах и 

Информация о действующих контактных телефонах 

и «телефонах доверия» публикуется в газетах 

«Городское время» и «Энергия плюс». 

А также на интернет ресурсах: официальный сайт 

администрации муниципального образования 

http://www.pz-city.ru/, группа в соц.сети Вконтакте 

https://vk.com/polyarniezori 

Жители города, 

посетители сайта и 

группы в ВК 

https://m.vk.com/wall-195598392_21
https://mypek.ru/news/14238.html
https://mypek.ru/news/14345.html
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https://vk.com/polyarniezori


«телефонах 

доверия» органов 

и учреждений, 

осуществляющих 

антинаркотическу

ю деятельность 

26.Организация 

информирования 

лиц, 

допускающих 

немедицинское 

потребление 

наркотиков, 

состоящих на 

различных видах 

профилактически

х учетов, а также 

членов их семей 

по вопросам 

получения 

квалифицированн

ой 

наркологической 

помощи, в том 

числе 

посредством 

финансируемых 

из областного 

бюджета 

сертификатов на 

оплату услуг по 

социальной 

реабилитации 

наркопотребителе

й 

В указанный период сотрудником МСЧ-118  

проводились профилактические беседы с 

подростками и их законными представителями, 

попавшими на учет по совершению 

административного правонарушения и 

находящимися в социально опасном положении, в 

которых предлагалась наркологическая помощь, 

поддержка, а также сопровождение в лечении и 

реабилитации. 

 

6 чел. 

28.Организация 

онлайн-викторин, 

конкурсов и 

консультаций, 

посвященных 

вопросам 

профилактики 

наркопотребления 

и пропаганде 

здорового образа 

жизни 

05.06.2020 учреждением МБУК ГДК в группе 

учреждения социальной сети ВКонтакте был 

размещён пост, запускающий флешмоб-акцию «Я за 

ЗОЖ!». Акция призывала участников делать фото и 

видео, отображающие причастность к ЗОЖ и 

выкладывать в свои соц.сети с хештегами 

#МыЗаЗож, #ЗдоровоеПоколение, #МойВыборЗОЖ, 

#НаркотикамНет, #ЗожПЗ. 

https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_3414 

 

Участники группы в 

ВК: жители города, 

молодые семьи и 

подростки 

Просмотры - 614 

19.06.2020 сотрудником МБУК ГДК была проведена 

беседа с наркологом города Полярные Зори (МСЧ-

118) Ириной Диденко, после чего, в группе 

учреждения ГДК социальной сети ВКонтакте и на 

официальном сайте ГАПОУ МО «ПЭК», был 

размещён пост с записанной на видео беседой. 

Нарколог рассказала о группах рисках и дала совет 

родителям, как уберечь своих детей от 

наркотической зависимости 

https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_3652 

Посетители сайта: 

студенты, законные 

представители 

учащихся, педагоги  

Участники группы в 

ВК: жители города, 

семьи, подростки и 

молодёжь. 

Просмотры – 2 900 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%97%D0%B0%D0%97%D0%BE%D0%B6
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%97%D0%9E%D0%96
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%BE%D0%B6%D0%9F%D0%97
https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_3414
https://vk.com/gdkpz?w=wall-115673570_3652


https://mypek.ru/news/14365.html  

20.06.2020 во время книжной выставки в библиотеке 

н.п.Зашеек сотрудником учреждения была 

проведена беседа антинаркотической 

направленности «Не оступись» 

 

Посетители 

библиотеки  

от 13-15 лет – 5 чел. 

С 20.06.2020 в учреждении ЦГБ проходит книжная 

выставка антинаркотической направленности 

«Молодежь против распространения» 

Посетители 

читального зала - 4 

чел. 

23.06.2020 во время книжной выставки в библиотеке 

н.п. Африканда сотрудником учреждения была 

проведена беседа антинаркотической 

направленности «Быть здоровым стильно» 

 

Посетители 

библиотеки  

от 13 до 15 лет - 6 

чел. 

23.06.2020 учреждением ЦГБ был проведен 

интернет-обзор книг из фондов ЦГБ под названием 

«Здоровье человека», посвященный профилактике 

наркопотребления и пропаганде здорового образа 

жизни 

 

Посетители сайта 

ЦБС г. Полярные 

Зори 

25.06.2020 учреждением ЦГБ в Детской библиотеке 

была проведена тест-викторина антинаркотической 

направленности «В море жизни не оступись» 

 

Посетители ДБ  

(от 14 лет) - 9 чел. 

 

https://mypek.ru/news/14365.html

