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  БОЙОРОҠ    ПРИКАЗ 
 
23 май 2022 й.                                № 198                                   23 мая 2022 г.       
 
 

О проведении месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни 

 
 

 На основании приказа МКУ №310 от 11 апреля 2022 года. исполнения 
плана проведения месячника антинаркотической направленности и 
популяризации здорового образа жизни, п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести в  МАУ ДО ДЮЦ СТ с 23 мая по 26 июня 2022 года 

месячник антинаркотической направленности и популяризации 
здорового образа жизни. 
2. Утвердить план мероприятий в рамках месячника (приложение). 
3. Педагогам принять необходимые меры для организации и проведения 

мероприятий в рамках месячника и обеспечить участие детей в городских 
мероприятиях согласно плану. 

4. Педагогу-организатору Шайхулмарданову Р.Ф. разместить план 
мероприятий, фото и видео отчеты на сайте МАУ ДО ДЮЦ СТ и на 
официальных страницах социальных сетей. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по воспитательной работе Мухаметшину Н.Е. 
 
 

Директор       И.С. Ременникова 
 

С приказом ознакомлены и согласны: 
Н.Е. Мухаметшина 
Р.Ф. Шайхулмарданов 

 
 
 
 



 
Приложение  
к приказу от 23.05.2022 г.  
№ 198   

 
План мероприятий МАУ ДО ДЮЦ СТ по проведению месячника 

антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1. 
 

Информирование обучающихся и родителей (законных 
представителей) о работе «телефона доверия» по 
номеру: 8 (347) 266-03-88 (с 08-00ч. до  20.00ч.) ГБУЗ 
Республиканский    наркологический    диспансер  №1 
Министерства здравоохранения Республики 
Башкортостан 

в период 
проведения 
Месячника 

Педагоги  

2. 
 

Подготовка информационных материалов по 
антинаркотической тематике и пропаганде   здорового 
образа жизни, размещение информации на сайте 
учреждения, в группах социальных сетей материалов о 
проведении антинаркотического   месячника, с указанием 
«телефона доверия» 8(34783) 5-24-51 

в период 
проведения 
Месячника 

Педагог-
организатор 
Шайхулмарданов 
Р.Ф. 

3. 
 

Участие в акции «День открытых дверей» в амбулаторно-
поликлинических подразделениях медицинских    
организаций    в    целях   предоставления бесплатных, 
анонимных консультаций и рекомендаций по здоровому 
образу жизни, в том числе консультаций врача-нарколога 

до 25.06.2022 
г. 

Педагог-
организатор 
Загретдинова Г.Ф. 

4. 
 

Участие и проведение спортивной эстафеты среди 
обучающихся посвященной «Международному дню 
борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным 
оборотом» 

 26.06.2022 г. Педагоги 

5. 
 

Организация и проведение «ЗОЖигательный день», 
приуроченный к «Международному дню борьбы с 
употреблением наркотиков и их незаконным оборотом» 

до 24.06.2022 
г. 

Педагоги  

6. 
 

Организация и проведение различных мероприятий в 
рамках Всероссийских акций «Будь здоров» в формате 
«Дней единых действий» по профилактике наркомании 
и пропаганде здорового образа жизни 

с 20.06. 2022 
г. по 

26.06.2022 г.  

Педагоги 

7. 

 

Организация и проведение акции с хэштегом: 
«#МыПротивНаркотиков» (социальные сети и интернет-
пространство) 

в период 
проведения 
Месячника 

Педагог-
организатор 
Шайхулмарданов 
Р.Ф. 

8. 

 

Организация и проведение серии открытых тренировок 
на уличных площадках. спортом 

в период 
проведения 
Месячника 

Педагоги 
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