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ПЛАН
проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни

в Республике Северная Осетия-Алания

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
испол
нения

Исполнители Участники, место проведения

1. Демонстрация видеороликов антинаркотической 
направленности в социальных сетях и на 
официальных сайтах ведомств-субъектов 
профилактики наркомании

май-
июнь

МВД по РСО-Алания, 
Министерство 

образования и науки 
РСО-Алания, 
Министерство 

здравоохранения 
РСО-Алания, 

Комитет 
РСО-Алания 

по делам молодежи, 
Комитет по делам печати 

и массовых 
коммуникаций 
РСО-Алания

пользователи сети Интернет
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2. Цикл тренинговых занятий «Будь в курсе» 

для волонтёров ГБУ «ЦСМ»
июнь Комитет 

РСО-Алания по делам 
молодежи,

АНК МО г. Владикавказ

волонтёры; 
ГБУ «ЦСМ»

3. Тренинговое занятие «Наркотик - стоит ли 
ему доверять»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО г. Владикавказ

воспитанники;
ТКУ ЦССВ «Хуры тын»

4. Шахматный турнир по рапиду Юношеская 
лига РСО-Алания

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО г. Владикавказ

профессионалы, а также любители 
турнира;
МБОУ СОШ № 46

5. Официальный этап чемпионата России по 
Автозвуку

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО г. Владикавказ

профессиональные спортсмены, а также 
все желающие;
Манежная площадь, г. Владикавказ

6. Спортивные состязания «Дворовые игры» июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО г. Владикавказ

учащиеся;
МБОУ СОШ № 14

7. Спортивный турнир по пионерболу июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Алагирский 

район

обучающие и молодёжь района; 
МКОУ СОШ интернат г. Алагир

8. Акция «Стоп наркотики» июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Алагирский 

район

волонтеры и жители города;
территория музейно-парковой зоны
г. Алагир

9. Тематическое занятие: «Первичная 
профилактика злоупотребления 
наркотиками и другими психоактивными

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,

волонтеры; 
РДК г. Ардона
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веществами» АНК МО Ардонский 

район
10. Акция «Береги себя» июнь Комитет 

РСО-Алания по делам 
молодежи,

АНК МО Ардонский 
район

волонтеры и жители города; 
Центральная площадь г. Ардона

11. Просмотр фильма: «Наркотики. Секреты 
манипуляции!» с последующим 
обсуждением

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Ардонский 

район

волонтеры;
АМС МО Ардонский район

12. Велопробег «Скажем «Нет наркотикам!» - 
сохраним свое будущее!»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Ардонский 

район

волонтеры и жители города; 
г. Ардон

13. Спортивный турнир по футболу июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Ардонский 

район

молодежь района; 
стадион СКАТК г. Ардон

14. Соревнования «Веселые старты», 
проходящие под девизом «Мы за ЗОЖ»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Дигорский 

район

воспитанники летнего пришкольного 
лагеря;
парк им В. Гергиева, МКОУ СОШ № 1 
г. Дигора

15. Профилактические беседы «Как уберечь 
себя от наркотиков»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Дигорский 

район

воспитанники летнего пришкольного 
лагеря;
МКОУ СОШ № 1, МКОУ СОШ № 2 
г. Дигора

16. Акция «Закон и наркотики» июнь Комитет подростки и молодежь района;
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РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Дигорский 

район

центральная площадь г. Дигоры

17. Акция «Альтернатива наркотикам» июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Дигорский 

район

подростки и молодежь района; 
центральная площадь г. Дигоры

18. Распространение видеоролика 
антинаркотического содержания в сети 
Интернет «Мы против!»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Дигорский 

район

пользователи социальной сети Телеграмм

19. Соревнования по спортивной гимнастике 
«Спорт против наркотиков»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Дигорский 

район

воспитанники спортивной школы; 
спортивный комплекс г. Дигора

20. Турнир по мини-футболу «Осетия против 
наркотиков»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Ирафский 

район

подростки и молодежь района; 
стадион с. Чиколы

21. Спортивные эстафеты «Ловкие, сильные 
смелые»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Кировский 

район

ученики младших классов; 
пришкольный лагерь МКОУ СОШ №1 
с. Иран

22. Спортивные состязания «Здоровым быть 
модно»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Кировский

ученики младших классов; 
пришкольный лагерь МКОУ СОШ 
с. Эльхотово
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район

23. Акция «Осторожно соли», раздача 
листовок антинаркотической 
направленности

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Кировский 

район

жители селения;
центральный район с. Эльхотово

24. Квест-игра «Мы здоровое поколение» июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Кировский 

район

студенты;
Эльхотовский многопрофильный колледж

25. Турнир по мини-футболу «Спорт против 
наркотиков» среди молодежных команд 
Моздокского района

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Моздокский 

район

подростки и молодежь района; 
парк Победы г. Моздока, стадион

26. Интерактивная лекция о вреде наркотиков июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Моздокский 

район

студенты;
Моздокский аграрно-промышленный 
техникум

27. Соревнования «Веселые старты» июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО 

Правобережный район

подростки и молодежь района; 
МБОУ СОШ № 4 г. Беслан

28. Профилактическая акция «Стоп наркотик» июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО 

Правобережный район

подростки и молодежь района; 
центральная площадь г. Беслана

29. Эстафета «Весёлые старты» июнь Комитет 
РСО-Алания по делам

учащиеся;
СПУ с. Михайловское
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молодежи,

АНК МО Пригородный 
район

30. Спортивный турнир по волейболу июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Пригородный 

район

учащиеся;
СПУ с. Михайловское

31. Акция «СТОП! Наркотики!». июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Пригородный 

район

жители района;
центральный район с. Октябрьское

32. Видеолекторий «Сделай правильный 
выбор»

июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Пригородный 

район

учащиеся;
СПУ с. Михайловское

33. Спортивный турнир по баскетболу июнь Комитет 
РСО-Алания по делам 

молодежи,
АНК МО Пригородный 

район

подростки и молодежь района; 
МБУДО ДЮСШ № 2 с. Октябрьское

34. Родительские собрания с участием 
представителей ГБУЗ «Республиканский 
наркологический диспансер» 
Министерства здравоохранения РСО- 
Алания

июнь Министерство 
образования и науки 

РСО-Алания, 
Министерство 

здравоохранения 
РСО-Алания

родители обучающихся 7 - 11  классов 
общеобразовательных организаций, 
студентов профессиональных 
образовательных организаций

35. Республиканский флешмоб против 
наркотиков «Давай Жить Ярче»

июнь Министерство 
образования и науки 

РСО-Алания

обучающиеся общеобразовательных 
организаций;
Республиканский дворец детского 
творчества им. Б.Е. Кабалоева
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36. Классные часы на темы:

«Я за здоровый образ жизни», 
«Вся жизнь в твоих руках», 
«Мы выбираем жизнь»,
«Не сломай судьбу свою» 
(дистанционно)

июнь Министерство 
образования и науки 

РСО-Алания

обучающиеся образовательных 
организаций

37. Создание и размещение тематического 
телевизионного материала Национальной 
телекомпанией «Осетия-Ирыстон», 
направленного на формирование, в том 
числе у молодежи, негативного отношения 
к потреблению наркотиков и их 
незаконному обороту

май-
июнь

Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
Комитет по делам печати 

и массовых 
коммуникации 
РСО-Алания

население республики

38. Установка баннеров антинаркотической 
направленности

май-
июнь

Министерство
здравоохранения

РСО-Алания,
муниципальные

антинаркотические
комиссии

население республики

39. Тиражирование и распространение 
полиграфической продукции в виде 
буклетов, памяток, информационных 
листов, посвященных пропаганде 
здорового образа жизни и борьбе с 
наркозависимостью

май-
июнь

Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
Министерство 

образования и науки 
РСО-Алания

население РСО-Алания, обучающиеся и 
преподаватели образовательных 
организаций, родители

40. Демонстрация видеороликов 
антинаркотической направленности в 
социальных сетях, на официальных сайтах 
ведомств-субъектов профилактики 
наркомании, в печатных и электронных 
средствах массовой информации РСО- 
Алания («Северная Осетия», «Слово», 
«Растдзинад», «Основа» и др.)

май-
июнь

Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
Министерство 

образования и науки 
РСО-Алания, 

Комитет по делам печати 
и массовых

население республики
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коммуникаций
РСО-Алания

41. Профилактическая беседа с детьми, 
проживающими в семьях, члены которых 
допускают немедицинское потребление 
психоактивных веществ 
на тему «Мы за здоровый образ жизни»

июнь Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
МВД по РСО-Алания

подростки Затеречного района г. Владикавказа

42. Молодежная встреча с участием 
подростков, состоящих на учете в ПДН 
МВД по РСО-Алания, «Мы выбираем 
жизнь»

май-
июнь

Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
МВД по РСО-Алания

подростки, состоящие на учете в ПДН

43. Размещение на интернет-портале 
материалов, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, профилактику 
наркомании

май-
июнь

Министерство
здравоохранения

РСО-Алания

население республики

44. Выпуск передачи антинаркотической 
направленности в рамках телевизионной 
программы «Живой город» в эфире НТК 
«Осетия-Ирыстон»

май-
июнь

Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
Комитет по делам 
печати и массовых 

коммуникации 
РСО-Алания

население республики

45. Семинар «Наркомания -  последствия для 
здоровья»

июнь Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
СОНКО республики

реабилитанты СОНКО «Ковчег-Гиперион», 
«Спасательный круг», «Дом милосердия», 
«Двенадцать шагов», «Инициатива»

46. Флешмоб «Стоп наркотики!» июнь Министерство
здравоохранения

РСО-Алания

студенты;
Владикавказский политехнический 
техникум и Владикавказский финансово- 
экономический колледж
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47. Беседа на антинаркотическую тематику с 

осужденными исправительной колонии с 
целью мотивации на прохождение 
реабилитации после окончания срока 
заключения

июнь Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
УФСИН России 

по РСО-Алания, СОНКО 
республики «Большое 

сердце», «Ковчег- 
Г иперион», 

«Инициатива»

осужденные исправительной колонии, 
готовящиеся к освобождению

48. Лекции на тему «Быть здоровым -  быть 
сильным»

июнь Министерство
здравоохранения

РСО-Алания,
МВД по РСО-Алания 

49 оброн СКО 
ВНГ России,

58 общевойсковая армия

военнослужащие срочной службы; 
войсковые части ВНГ 3748 
(г. Владикавказ), 3724 (п. Карца), 
войсковые части 58 ОА, дислоцированные 
на территории РСО-Алания

49. Круглый стол «Мифы и реальность: что 
нужно знать о ПАВ»

май Министерство
здравоохранения

РСО-Алания

Студенты;
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный университет им. К.Л. 
Хетагурова»

50. Проведение конкурса рисунков и плакатов 
по теме: «Мой мир без наркотиков», «Мы 
выбираем жизнь»

май Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
Министерство 

образования и науки 
РСО-Алания

учащиеся;
МБОУ СОШ №№ 30, 28, 45, 27, 26, 50, 13, 
3, 38, ГБОУ «Гимназия «Диалог»

51. Проведение спортивных соревнований по 
настольному теннису, шахматам, дзюдо

май-
июнь

Министерство 
здравоохранения 

РСО-Алания, 
СОНКО республики

реабилитанты СОНКО «Ковчег-Гиперион», 
«Спасательный круг», ОБО «Дом 
милосердия», «Большое сердце»

52. Проведение лекций на темы: 
«Вся жизнь в твоих руках»,

май Министерство
здравоохранения

учащиеся;
МБОУ СОШ №№ 13, 50, 38, 39, 44, 26, 28,
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«Я за здоровый образ жизни», 
«Не сломай судьбу свою», 
«Мы выбираем жизнь»

РСО-Алания, 
Министерство 

образования и науки 
РСО-Алания

29, 2, 47, 21, 47, ПТУ №№ 3, 5 
г. Владикавказа

53. Интерактивная программа «Ты хозяин 
своей судьбы. Скажи наркотикам: «Нет!»

июнь Министерство
здравоохранения

РСО-Алания

студенты;
ГОУ СПО «Владикавказский колледж 
искусств», ФГБОУ ВО «Северо- 
Осетинская государственная медицинская 
академия»

54. Распространение памяток «Вместе против 
наркотиков! Будущее в наших руках»

май-
июнь

Министерство
здравоохранения

РСО-Алания

население Северо-Западного и Затеречного 
районов г. Владикавказа

55. Размещение в эфире национальной 
телекомпании «Осетия-Ирыстон» роликов 
социальной рекламы о пагубном влиянии 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ на организм человека

май-
июнь

Комитет по делам 
печати и массовых 

коммуникации 
РСО-Алания

телезрители РСО-Алания
телеэфир национальной телекомпании
«Осетия-Ирыстон»

56. Актуализация информационной страницы, 
посвященной Международному дню 
борьбы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков, на интернет-сайте 
«СМИ Осетии» и размещение интернет- 
баннера на официальных сайтах органов 
исполнительной власти с гиперссылкой на 
данную страницу

май-
июнь

Комитет по делам 
печати и массовых 

коммуникации 
РСО-Алания

интернет-пользователи РСО-Алания; 
интернет-сайт «СМИ Осетии»

57. Создание и размещение тематического 
выпуска в радиоэфире филиала ВГТРК 
ГТРК «Алания»

май-
июнь

Комитет по делам 
печати и массовых 

коммуникации 
РСО-Алания

радиослушатели РСО-Алания; 
радиоэфир филиала ВГТРК ГТРК 
«Алания»

58. Размещение в подведомственных и 
муниципальных средствах массовой 
информации материалов о проводимых в

май-
июнь

Комитет по делам 
печати и массовых 

коммуникации

население республики;
газеты «Северная Осетия», «Слово»,
«Растдзинад», «Дигора», «Вестник
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рамках месячника мероприятиях, его 
итогах, а также материалов, направленных 
на формирование, в том числе у молодежи, 
негативного отношения к потреблению 
наркотиков и их незаконному обороту

РСО-Алания Беслана», «Жизнь Правобережья», 
«Моздокский вестник», «Размэе» 
(«Вперед»), «Рухс», «Сэеуаехсид» («Заря»), 
«Фидиуагг» («Глашатай»), «Вести 
Дигории», «Владикавказ», «Ираф», 
информационное агентство «Иринформ»

59. Создание и размещение специального 
эфира тематического телевизионного 
проекта «Живой город» на канале «Осетия- 
Ирыстон», приуроченного к 
Всероссийскому месячнику 
антинаркотической направленности

май-
июнь

Комитет по делам 
печати и массовых 

коммуникации 
РСО-Алания

телезрители РСО-Алания
телеэфир национальной телекомпании
«Осетия-Ирыстон»

60. Тематическая беседа на тему: 
«Воздействие наркотических средств на 
организм человека»

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Республиканский колледж 
культуры»

61. Тематический семинар по теме: 
«Предупреждение проявлений терроризма 
и профилактика наркомании»

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Республиканский колледж 
культуры»

62. Лекция на тему: «Наркомания, 
табакокурение и алкоголизм -  угроза 
будущему детей»

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Республиканский колледж 
культуры»

63. Лекция на тему: «Противодействие 
наркомании, терроризму, экстремизму»

июнь Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Республиканский колледж 
культуры»

64. Презентация книжно-иллюстративной 
выставки: «Мир без наркотиков»

июнь Министерство культуры 
РСО-Алания

читатели библиотеки;
ГБУК «Национальная научная библиотека 
РСО-Алания»

65. Информационный час «Мираж и 
действительность»

июнь Министерство культуры 
РСО-Алания

читатели библиотеки;
ГБУК «Национальная научная библиотека 
РСО-Алания»

66. Проект «Киносквер»: просмотр и 
обсуждение фильма А. Галазова «Ласточки 
прилетели»

июнь Министерство культуры 
РСО-Алания

читатели библиотеки;
ГБУК «Национальная научная библиотека 
РСО-Алания»
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67. Познавательный час: «Наркомания - шаг в 

бездну!» (встреча с врачом-наркологом 
ГБУЗ «Республиканский наркологический 
диспансер»)

июнь Министерство культуры 
РСО-Алания

учащиеся;
ГБУК «Республиканская детская 
библиотека им. Д. Мамсурова»

68. Конкурс детских рисунков: 
«Мир без наркотиков»

июнь Министерство культуры 
РСО-Алания

учащиеся;
ГБУК «Республиканская детская 
библиотека им. Д. Мамсурова»

69. Лекция на тему: «Проблема 
распространения наркомании среди 
молодежи, различные виды наркотических 
и психоактивных веществ, особенности их 
воздействие на организм человека и 
необратимые последствия», читает 
инспектор ПДН Зангиева З.А.

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Владикавказский колледж 
искусств им. В. Гергиева»

70. Лекция на тему: «Профилактика вредных 
привычек: наркомании, табакокурения, 
употребления алкоголя», читает 
специалист ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики» 
Цереков А.Ю.

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Владикавказский колледж 
искусств им. В. Гергиева»

71. Открытый тематический классный час: 
«Наркотики -  путь в никуда»

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Владикавказский колледж 
искусств им. В. Гергиева»

72. Беседа на тему: «Нормы 
административного и уголовного 
законодательства, регулирующие 
ответственность за употребление, хранение 
и распределение наркотических веществ»

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Владикавказский колледж 
искусств им. В. Гергиева»

73. Турнир по настольному теннису среди 
студентов ВКИ им. В. Гергиева

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Владикавказский колледж 
искусств им. В. Гергиева»

74. Подготовка книжных стендов-выставок 
антинаркотичес кой направленности:

май-
июнь

Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Владикавказский колледж
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«Наркомания -  мифы и действительность», 
«Скажи -  НЕТ наркотикам!»

искусств им. В. Гергиева»

75. Социальный проект «Живой город»: 
размещение на сайте ВКИ им. В. Гергиева 
ссылки на интерактивный интернет-портал, 
предоставляющий молодежи и взрослым 
правдивую информацию о наркотиках, 
направленную на всестороннее 
противодействие потреблению и обороту 
наркотиков на территории РСО-Алания

май-
июнь

Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Владикавказский колледж 
искусств им. В. Гергиева»

76. Концерт: «Молодежь -  против 
наркотиков!»

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты;
ГБУ ПО «Владикавказский колледж 
искусств им. В. Гергиева»

77. Премьера спектакля «Первый винокур, или 
как чертенок краюшку заслужил»

май Министерство культуры 
РСО-Алания

студенты и учащиеся; 
ГБУК ТЮЗ «Саби»

78. Антинаркотическая акция «Летний 
лагерь -  территория здоровья»

июнь Министерство 
физической культуры и 

спорта РСО-Алания

участники (отдыхающие) лагерей

79. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 
всегда буду я»

июнь Министерство 
физической культуры и 

спорта РСО-Алания

учащиеся общеобразовательных 
организаций г. Владикавказа; 
площадь Свободы г. Владикавказа

80. Размещение на официальном сайте 
тероргана информации: 
антинаркотической направленности с 
целью популяризации здорового образа 
жизни;
о порядке выписывания и отпуска 
наркотических средств, психотропных 
веществ и сильнодействующих 
лекарственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету и 
отпуску по рецепту врача

май Территориальный орган 
Росздравнадзора по 

РСО-Алания

интернет-пользователи РСО-Алания; 
официальный сайт Территориального 
органа Росздравнадзора по РСО-Алания

81. Освещение на официальном сайте май- Территориальный орган интернет пользователи РСО-Алания;
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тероргана результатов плановых и 
внеплановых контрольно-надзорных 
мероприятий по соблюдению 
лицензионных требований и условий 
при осуществлении фармацевтической 
деятельности (в части порядка отпуска 
лекарственных средств), деятельности 
по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ, порядков 
медицинских освидетельствований на 
наличие медицинских противопоказаний 
к управлению транспортным средством, 
владению оружием, на состояние 
опьянения (наркотического или иного 
токсического), проводимых в период 
месячника

июнь Росздравнадзора по 
РСО-Алания

официальный сайт Территориального 
органа Росздравнадзора по РСО-Алания

82. Организация работы «Телефона доверия» 
для жителей РСО-Алания по вопросам: 
противодействия нарушениям правил 
отпуска наркотических средств, 
психотропных веществ и 
сильнодействующих лекарственных 
препаратов, подлежащих предметно
количественному учету и отпуску 
исключительно по предъявлению рецепта 
врача, в аптечных организациях 
РСО-Алания;
соблюдения порядков медицинских 
освидетельствований на наличие 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, 
владению оружием, на состояние 
опьянения (наркотического или иного

май-
июнь

Территориальный орган 
Росздравнадзора по 

РСО-Алания

население РСО-Алания
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токсического) в медицинских 
организациях РСО-Алания

83. Организация работы по проведению 
тероганом профилактической работы в 
виде «консультирования» по вопросам: 
типичные нарушения правил отпуска 
наркотических средств, психотропных 
веществ и сильнодействующих 
лекарственных препаратов, подлежащих 
предметно-количественному учету и 
отпуску исключительно по предъявлению 
рецепта врача;
порядок медицинского 
освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, на 
наличие медицинских противопоказаний к 
владению оружием, на состояние 
опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического)

маи-
июнь Территориальный орган 

Росздравнадзора по 
РСО-Алания

сотрудники медицинских и аптечных 
организаций РСО-Алания

84. Организация и проведение совещаний: 
с руководителями центров здоровья 
РСО-Алания с обсуждением состояния 
работы по вопросам формирования 
здорового образа жизни у граждан, в том 
числе несовершеннолетних; 
с руководителями аптечных организаций 
по вопросам соблюдения правил отпуска 
пациентам наркотических средств и 
психотропных веществ, 
сильнодействующих лекарственных 
средств, лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному 
учету, правил оформления рецептов

июнь Территориальный орган 
Росздравнадзора по 

РСО-Алания

руководители центров здоровья 
РСО-Алания, аптечных организаций, 
осуществляющих фармацевтическую 
деятельность
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85. Профилактическая и консультационная 

работа:
с работниками медицинских организаций 
по вопросам порядка медицинских 
освидетельствований на наличие 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, 
владению оружием, на состояние 
опьянения (наркотического или иного 
токсического); по соблюдению правил 
оборота (приобретение, учет, хранение, 
использование, отпуск) наркотических 
средств и психотропных веществ, 
сильнодействующих лекарственных 
средств;
с работниками аптечных организаций по 
вопросам соблюдения правил отпуска 
пациентам наркотических средств и 
психотропных веществ, 
сильнодействующих лекарственных 
средств, лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному 
учету, правил оформления рецептов

май-
июнь

Территориальный орган 
Росздравнадзора по 

РСО-Алания

работники медицинских и аптечных 
организаций

40О
С Проведение конференций на тему: 

«Актуальные проблемы употребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ и распространение вследствие 
этого социально значимых заболеваний 
среди молодежи (ВИЧ-инфекция, 
туберкулез, вирусные гепатиты В и С и 
др.)»

май-
июнь

Управление 
Роспотребнадзора 

по РСО-Алания

студенты;
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский 
государственный университет 
им. K.J1. Хетагурова», ФГБОУ ВО «Северо- 
Кавказский горно-металлургический 
институт», ФГБОУ ВО «Горский 
государственный аграрный университет», 
ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия»

87. Проведение легкоатлетических забегов в 
районах республики

май-
июнь

МВД 
по РСО-Алания,

жители республики
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Министерство 

физической культуры и 
спорта РСО-Алания, 

Комитет РСО-Алания 
по делам молодежи

88. Проведение профилактических бесед с 
гражданами, пересекающими 
Государственную границу РФ, об 
ответственности за контрабанду 
наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ

май-
июнь

Северо-Осетинская
таможня

граждане, пересекающие Г осударственную 
границу РФ; 
таможенные посты

89. Обновление баннеров с предупреждающей 
информацией об ответственности за 
незаконное перемещение наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ через 
Государственную границу РФ

май-
июнь

Северо-Осетинская
таможня

граждане, пересекающие Г осударственную 
границу РФ; 
таможенные посты

90. Проведение профилактической работы с 
сотрудниками Пограничного управления 
ФСБ России по РСО-Алания по линии 
противодействия незаконному обороту и 
контрабанде наркотиков. Просмотр 
профилактического фильма

июнь ПУ ФСБ России 
по РСО-Алания

сотрудники ПУ ФСБ России по 
РСО-Алания

91. Размещение в средствах массовой 
информации материалов о фактах 
правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ в текущем 
году

июнь Северо-Осетинская
таможня,

МВД по РСО-Алания, 
ПУ ФСБ России 
по РСО-Алания

население РСО-Алания; 
официальные сайты, региональные СМИ

92. Проведение с осужденными, 
отбывающими наказание, лекции на

июнь УФСИН России 
по РСО-Алания

осужденные, отбывающие наказание
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тему: «Пагубное влияние 
немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а также уголовная 
ответственность, предусмотренная 
статьей 228 УК РФ»

93. Проведение индивидуальных 
воспитательно-профилактических бесед 
с осужденными за преступления, 
связанные с незаконным оборотом 
наркотиков

маи-
июнь

УФСИН России 
по РСО-Алания

осужденные, отбывающие наказание

94. Проверка территории размещения 
подразделений воинских частей, учебных 
центров в целях выявления незаконных 
посевов и очагов произрастания 
дикорастущих наркосодержащих растений, 
служебных, технических и иных 
помещений на предмет выявления 
признаков употребления личным составом 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, установления 
возможных путей их поступления в 
подразделения

май-
июнь

49 оброн СКО ВНГ 
России

военнослужащие;
войсковые части ВНГ 3748 
(г. Владикавказ), 3724 (п. Карца)

95. Обновление (выпуск) информационных 
материалов о вреде для здоровья и 
социальных последствиях употребления 
наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров

маи-
июнь

49 оброн СКО ВНГ 
России

военнослужащие;
войсковые части ВНГ 3748 
(г. Владикавказ), 3724 (п. Карца)

96. Проведение спортивных состязаний среди 
личного состава «Армия - против 
наркотиков»

маи-
июнь

49 оброн СКО ВНГ 
России

военнослужащие;
войсковые части ВНГ 3748 
(г. Владикавказ), 3724 (п. Карца)

97. Публикация в средствах массовой май- Министерство труда и население РСО-Алания;
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информации материалов 
антинаркотической тематики

июнь социального развития 
РСО-Алания

республиканские и районные газеты, сайты 
и интернет-страницы Министерства труда 
и социального развития РСО-Алания, 
учреждений социального обслуживания 
РСО-Алания

98. Организация физкультурно-спортивных 
мероприятий, флешмобов, квестов под 
девизом «Мы против наркотиков!»

май-
июнь

Министерство труда и 
социального развития 

РСО-Алания

получатели социальных услуг и 
сотрудники учреждений;
ГБУ «РЦСРН «Доброе сердце», ГКУ 
«ЦССВ «Хуры тын», ГКУ «ЦССВ 
«Амонд», ГБУ «РДРОЦ «Горный воздух», 
ГБУ РДРЦ «Тамиск», комплексные центры 
социального обслуживания населения

99. Показ, обсуждение видеороликов и 
фильмов антинаркотической 
направленности

июнь Министерство труда и 
социального развития 

РСО-Алания

несовершеннолетние получатели 
социальных услуг;
комплексные центры социального 
обслуживания населения, ГБУ «РДРОЦ 
«Горный воздух», ГБУ «Центр «Моя 
семья», ГКУ «ЦССВ «Хуры тын», ГКУ 
«ЦССВ «Амонд»

100. Проведение профилактических бесед по 
вопросам наркозависимости и ее 
последствий на здоровье человека

июнь Министерство труда и 
социального развития 

РСО-Алания

несовершеннолетние, находящиеся в 
социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации;
ГКУ «ЦССВ «Хуры тын», ГКУ «ЦССВ 
«Амонд», ГБУ «РДРОЦ «Горный воздух», 
ГБУ РДРЦ «Тамиск», ГБУ «Центр «Моя 
семья»

101. Проведение занятия «Точка жизни» июнь Министерство труда и 
социального развития 

РСО-Алания

лица, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию;
ГБУ «Социальный приют»

102. Конкурс рисунков, плакатов и проектов 
под девизом «Скажи наркотикам нет!»

июнь Министерство труда и 
социального развития 

РСО-Алания

несовершеннолетние, находящиеся в 
социально опасном положении и трудной 
жизненной ситуации, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей;
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ГБУ «РЦСРН «Доброе сердце», ГКУ 
«ЦССВ «Хуры тын», ГКУ «ЦССВ 
«Амонд», ГБУ РДРЦ «Тамиск»

103. Оформление информационного стенда о 
вреде наркотиков, алкоголя и 
табакокурения

июнь Министерство труда и 
социального развития 

РСО-Алания

население РСО-Алания;
учреждения социального обслуживания
РСО-Алания

104. Проведение бесед-предупреждений: 
«За здоровое поколение»; 
«Пристрастия, уносящие жизнь»; 
«Береги себя для жизни»

июнь МО ГО г. Владикавказ филиал № 15 МБУК ЦБС г. Владикавказ, 
филиал № 21 МБУК ЦБС г. Владикавказ, 
филиал № 4 МБУК ЦБС г. Владикавказ

105. Диспут «Наркомания - дорога в бездну» июнь МО ГО г. Владикавказ обучающиеся Центра «Нарт»
106. Лекция «Вреден ли снюс?» июнь МО ГО г. Владикавказ обучающиеся Центра «Нарт»
107. Конкурс плаката «Стоп наркотик» июнь МО ГО г. Владикавказ обучающиеся Центра «Нарт»
108. Онлайн урок-лекция на тему: 

«Профилактика употребления 
наркотических и психоактивных веществ 
среди подростков»

июнь МО ГО г. Владикавказ обучающиеся, педагоги, родители; 
МАУ ДО «Школа детского творчества»

109. Квест-игра «Будь лучше» (вредные 
привычки и как им противостоять)

июнь МО ГО г. Владикавказ учащиеся общеобразовательных 
организаций г. Владикавказа;
МАУ ДО «Дом детского технического 
творчества»

110. Подведение итогов конкурса социального 
плаката «Мой выбор - ЖИЗНЬ» в рамках 
акции «Мир без наркотиков»

июнь МО ГО г. Владикавказ учащиеся общеобразовательных 
организаций г. Владикавказа;
МАУДО психологический центр 
диагностики и консультирования 
«Доверие»

111. Лекции на темы:
«Влияние наркотиков на здоровье 
человека»;
«Жизнь - свободная от зависимости»

июнь МО ГО г. Владикавказ учащиеся общеобразовательных 
организаций г. Владикавказа;
МАУ ДО Центр «Интеллект»

112. Выпуск и раздача листовок, памяток по 
пропаганде ЗОЖ с волонтерами СКРЦПД

май-
июнь

МО ГО г. Владикавказ молодежь г. Владикавказа
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«Доброволец Кавказа»

113. Круглый стол «Бездна, в которую не надо 
заглядывать»

май-
июнь

МО ГО г. Владикавказ учащиеся общеобразовательных 
организаций г. Владикавказа

114. Тематические выставки литературы 
«О здоровом образе жизни»

май-
июнь

МО ГО г. Владикавказ учащиеся общеобразовательных 
организаций г. Владикавказа

115. Спортивные соревнования «Веселые 
старты»

май-
июнь

МО ГО г. Владикавказ учащиеся общеобразовательных 
организаций г. Владикавказа;
ЦПКиО им. K.JI. Хетагурова

116. Тематические лекции и беседы с участием 
медицинских работников:
«Наркотики -  это зло»,
«Игла -  жестокая игра»

май-
июнь

МО Алагирский район учащиеся общеобразовательных 
организаций района

117. Турнир по пейнтболу «Спорт против 
наркотиков»

июнь МО Алагирский район учащиеся общеобразовательных
организаций района;
спортивная площадка МБОУ СОШ № 5

118. Поездки в музеи республики, походы с 
проведением антинаркотических 
флешмобов

май-
июнь

МО Алагирский район учащиеся общеобразовательных 
организаций района

119. Проведение антинаркотических 
флешмобов «Учись говорить нет», «Живи 
активной жизнью», «Прими правильное 
решение»

май-
июнь

МО Алагирский район жители района

120. Велопробег «Скажем Нет наркотикам -  
сохраним свое будущее»

июнь МО Ардонский район жители района

121. Тематическое занятие: «Первичная 
профилактика злоупотребления 
наркотиками и другими психоактивными 
веществами»

июнь МО Ардонский район волонтеры;
МБУК «Ардонский районный дворец 
культуры им. Н.М. Саламова»

122. Акции на темы:
«Береги себя»,
«Молодежь против наркотиков»,

июнь МО Ардонский район жители района, учащиеся 
общеобразовательных организаций района
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«Молодое поколение за здоровый образ 
жизни»

123. Демонстрация фильма «Наркотики. 
Секреты манипуляции!» с последующим 
обсуждением

июнь МО Ардонский район волонтеры;
АМС МО Ардонский район

124. Беседы на темы:
«Во весь голос о наркотиках»,
«Мы выбираем жизнь»,
«Мы за жизнь без наркотиков», 
«Скажи наркотикам НЕТ»,
«Жить здорово. Наркотикам НЕТ!»

июнь МО Ардонский район учащиеся общеобразовательных 
организаций района

125. Конкурс рисунка на асфальте «Мы за 
жизнь без наркотиков»

июнь МО Ардонский район учащиеся общеобразовательных 
организаций района

126. Книжно-иллюстративная выставка «Мир 
прекрасен без наркотиков»

июнь МО Ардонский район жители района

127. Проведение концерта, посвященного 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

июнь МО Ардонский район жители района;
площадь перед МБУК «Ардонский 
районный дворец культуры им. Н.М. 
Саламова»

128. Соревнования «Веселые старты», 
проходящие под девизом «Мы за ЗОЖ»

июнь МО Дигорский район учащиеся общеобразовательных 
организаций района;
летние пришкольные лагеря МКОУ СОШ 
№ 2 и СОШ №1 г. Дигора

129. Беседы на тему: «Как уберечь себя от 
наркотиков»

июнь МО Дигорский район учащиеся общеобразовательных 
организаций района;
летние пришкольные лагеря МКОУ СОШ 
№ 2 и СОШ №1 г. Дигора

130. Акции на темы: 
«Альтернатива наркотикам», 
«Закон и наркотики»

июнь МО Дигорский район подростки и молодежь района; 
Центральная площадь г. Дигоры

131. Соревнования по спортивной гимнастике 
«Спорт против наркотиков»

июнь МО Дигорский район воспитанники спортивной школы;
ДЮСШ Дигорского района им. А.С. 
Фадзаева
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132. Антинаркотический десант май МО Ирафский район учащиеся общеобразовательных 

организаций района
133. Проведение профилактических лекций и 

акций
май-
июнь

МО Ирафский район жители района и учащиеся 
общеобразовательных организаций района

134. Турнир по мини-футболу «Осетия против 
наркотиков»

июнь МО Ирафский район работники организаций района

135. Беседы на темы:
«Всё о наркомании»,
«Как не стать жертвой плохих привычек» 
«В беду за компанию»

июнь МО Кировский район учащиеся образовательных организаций 
района

136. Книжная выставка «Имя беды -  
наркотики»

июнь МО Кировский район жители района; 
библиотеки района

137. Спортивные состязания «Здоровым быть 
модно»

июнь МО Кировский район учащиеся образовательных организаций 
района;
пришкольный лагерь МКОУ СОШ № 1 
с. Эльхотово

138. Акция «Осторожно! Соли!» июнь МО Кировский район жители района
139. Квест-игра «Мы за здоровое поколение» июнь МО Кировский район студенты колледжа;

Эльхотовский многопрофильный 
колледж

140. Спорт-квест «Здоровая Россия -  наше 
будущее!»

июнь МО Моздокский район учащиеся образовательных организаций 
района;
ФОКОТ парк «Победа»

141. Демонстрация фильма «Скажем 
наркотикам - НЕТ!»

июнь МО Моздокский район учащиеся образовательных организаций 
района

142. Театрализованная программа, посвященная 
международному дню борьбы с 
наркоманией

июнь МО Моздокский район учащиеся образовательных организаций 
района

143. Акция: раздача листовок, буклетов «Нет 
наркотикам»

май-
июнь

МО Моздокский район учащиеся образовательных организаций 
района
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144. Классные часы, посвященные 

Международному дню борьбы с 
наркоманией

май МО Моздокский район учащиеся образовательных организаций 
района

145. Конкурс рисунка антинаркотической 
направленности

май МО Моздокский район учащиеся образовательных организаций 
района

146. Эстафета «Веселые старты» июнь МО Правобережный 
район

учащиеся образовательных организаций 
района;
МБОУ СОШ № 4 г. Беслана

147. Антинаркотическая акция «Летний 
лагерь -  территория здоровья»

июнь МО Правобережный 
район

учащиеся образовательных организаций 
района;
МБОУ СОШ № 7 г. Беслана

148. Акция «Стоп наркотик» 
(распространение антинаркотической 
информационной продукции (буклеты, 
памятки)

июнь МО Правобережный 
район

жители района; 
центральные улицы г. Беслана

149. Спортивные состязания для школьников 
«Спорт и жизнь»

июнь МО Правобережный 
район

учащиеся образовательных организаций 
района;
Спортивно-оздоровительный комплекс 
г. Беслан

150. Онлайн-презентация о здоровом образе 
жизни «Этот мир лучше без 
наркотиков»

июнь МО Правобережный 
район

Телеграмм - официальный аккаунт МО 
Правобережный район: Pravober

151. Акции:
«Сообщи, где торгуют смертью», 
«Мир против наркотиков», 
«Давай Жить Ярче»,
«Сохраним свою жизнь»

май-
июнь

МО Пригородный район учащиеся образовательных организаций 
района

152. Беседы на темы:
«О вреде и последствия употребления 
некурительных смесей (снюс, насвай), 
«Мы против наркотиков, мы за

май-
июнь

МО Пригородный район учащиеся образовательных организаций 
района
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здоровый образ жизни»

153. Турнир «Сарматы» по вольной борьбе 
среди трех возрастов

июнь МО Пригородный район учащиеся образовательных организаций 
района;
с. Октябрьское, СОК им. Е.М. Тедеева

154. Турнир по настольному теннису, среди 
трудных детей, состоящих на учете в 
ПДН Пригородного района

май МО Пригородный район учащиеся образовательных организаций 
района;
с. Михайловское

155. Велопробег, посвященный 
Международному дню борьбы с 
наркоманией

июнь МО Пригородный район учащиеся образовательных организаций 
района;
ул. П. Тедеева с. Октябрьское

156. Выставки рисунков и стенгазет: 
«Я выбираю жизнь»,
«Школа без наркотиков»

май-
июнь

МО Пригородный район учащиеся образовательных организаций 
района

157. Классные часы на темы: 
«Нет наркотикам!», 
«Как прекрасна жизнь»

май-
июнь

МО Пригородный район учащиеся образовательных организаций 
района


