Утвержден п. 4.3 протокола №4
заседания
Антинаркотической
комиссии города Нижневартовска
от 03.12.2018
Календарный план мероприятий по профилактике наркомании
и формированию здорового образа жизни на 2019 год в городе Нижневартовске
Мероприятие

Дата
(период)
проведения

Место проведения

Физкуль
III квартал озеро
турное ме
Комсомольское
роприятие

Категория
Количество
участников участников,
возраст

150 чел.

7-17 лет

Затраты
предусмотренные бюдже
том
МО на реализацию меро
приятия

Информационное Ответственное
сопровождение
лицо (ФИО,
должность), кон
тактный телефон

в рамках в том числе в
программ рамках муници
всего
пальных
про
грамм (планов)
направленных
на формирова
ние здорового
образа жизни и
профилактику
незаконного по
требления
наркотических
средств и психо
тропных
ве
ществ,
наркомании
60,0 тыс. 60,0 тыс. муни пресс-релизы,
муниципальное
ципальная про официальные
автономное
грамма города сайты спортив- учреждение
«Дирекция

«Нижневар
товск - го
род спорта»
в
рамках
празднова
ния
Дня
физкультур
ника

Физкуль
IV квартал
турное ме
роприятие
«Фестиваль
семейного
спорта
«Быть здо
ровым здо
рово!»

70 чел.
Физкультурно
спортивный
ком
плекс
«Юбилей
ный»
(ул. Мира, 29а)

7-14 лет

«Фестиваль IV квартал
спортивных
игр для де
тей, находя
щихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
сирот,
оставшихся
без попече-

35 чел
Физкультурно
спортивный
ком
плекс
«Юбилей
ный»
(ул. Мира, 29а)

7-14 лет

Нижневартов
ска
«Ком
плексные меры
по пропаганде
здорового об
раза
жизни
(профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма)»
60,0 тыс. 60,0 тыс. муни
ципальная про
грамма города
Нижневартов
ска
«Ком
плексные меры
по пропаганде
здорового об
раза
жизни
(профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма)»
40,0 тыс. 40,0 тыс. муни
ципальная про
грамма города
Нижневартов
ска
«Ком
плексные меры
по пропаганде
здорового об
раза
жизни
(профилактика
наркомании,

ных учрежде
ний, на офици
альных страни
цах в социаль
ных сетях учре
ждений спорта,
городские сред
ства массой ин
формации

спортивных со
оружений»
Куштанов Рус
лан Рамисович
-директор тел.:
(3466) 45-50-99

пресс-релизы,
официальный
сайт учрежде
ния, на офици
альных страни
цах в социаль
ных сетях учре
ждения, город
ские средства
массой инфор
мации

муниципальное
автономное
учреждение
«Дирекция
спортивных со
оружений»
Куштанов Рус
лан Рамисович
-директор тел.:
(3466) 45-50-99

пресс-релизы,
официальный
сайт учрежде
ния, на офици
альных страни
цах в социаль
ных сетях учре
ждения, город
ские средства
массой инфор
мации

муниципальное
автономное
учреждение
«Дирекция
спортивных со
оружений»
Куштанов Рус
лан Рамисович
-директор тел.:
(3466) 45-50-99

ния родите
лей «Снеж
ный микс»
в течении
Организа
ция работы года
тематиче
ского сайта
«Жизнь вне
зависимо
сти» в сети
Интернет

в течении
Тематиче
ский фильм, года
посвящён
ный пропа
ганде здоро
вого образа
жизни

токсикомании,
алкоголизма)»
муниципальное
70 ООО
бюджетное
учре чел.
ждение
«Библиотечно-информационная система»

под
ростки,
молодежь,
старшее
поколение
(14 лет и
далее)

80,0 тыс.

80,0 тыс.
муниципаль
ная программа
города Нижне
вартовска
«Комплексные
меры по пропа
ганде
здоро
вого
образа
жизни (профи
лактика нарко
мании, токси
комании, алко
голизма)»

муниципальное
10 000
бюджетное
учре чел.
ждение «Дворец ис
кусств»

молодежь
(14-30 лет)

200,0
тыс.

200,0 тыс му
ниципальная
программа го
рода Нижне
вартовска
«Комплексные
меры по пропа
ганде
здоро
вого
образа
жизни (профи
лактика нарко
мании, токси
комании, алко
голизма)»

размещение ин
формационных
баннеров
на
официальных
сайтах подве
домственных
департаменту
по социальной
политике,
на
официальных
сайтах образо
вательных орга
низаций,
на
официальных
страницах в со
циальных сетях
пресс-релизы,
официальный
сайт учрежде
ния, на офици
альных страни
цах в социаль
ных сетях учре
ждений
куль
туры и средств
массой инфор
мации

муниципальное
бюджетное
учреждение
"Библиотечноинформацион
ная
система"
Ивлева Ирина
Евгеньевна директор тел.:
(3466) 45-19-07

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Дворец искус
ств» Пынзарь
Екатерина Ива
новна -и.о. ди
ректора
тел.:
(3466) 24-30-80

Проект по в течении муниципальное
бюджетное
учре
формирова года
ждение
«Библио
нию навы
течно-информаци
ков здоро
онная система»
вого
без
опасного
образа
жизни
«Максимум
жизни!».

1500 чел.

Творческий
марафон
«Молодежь
выбирает
здоровый
образ
жизни»

III квартал

200 чел.
муниципальное
бюджетное
учре
ждение
«Центр
национальных
культур»

Марафон
«Мы - за
здоровый
образ
жизни»

IV квартал

муниципальное ав
тономное учрежде
ние дополнитель
ного образования
города Нижневар
товска
«Детская

165 чел.

дети, под 120,0
ростки (7- тыс.
17 лет)

120,0 тыс.
муниципаль
ная программа
города Нижне
вартовска
«Комплексные
меры по пропа
ганде
здоро
вого
образа
жизни (профи
лактика нарко
мании, токси
комании, алко
голизма)»
молодежь 60,0 тыс. 60,0 тыс.
(15-30 лет)
муниципаль
ная программа
города Нижне
вартовска
«Комплексные
меры по пропа
ганде
здоро
вого
образа
жизни (профи
лактика нарко
мании, токси
комании, алко
голизма)»
8-17 лет.
85,0 тыс. 85,0 тыс.
муниципаль
ная программа
города Нижне
вартовска
«Комплексные

пресс-релизы,
размещение ин
формации
на
официальном
сайте органов
местного само
управления, на
официальном
сайту учрежде
ния, на офици
альных страни
цах в социаль
ных сетях

муниципальное
бюджетное
учреждение
"Библиотечноинформацион
ная
система"
Ивлева Ирина
Евгеньевна директор тел.:
(3466) 45-19-07

пресс-релизы,
размещение ин
формации
на
официальном
сайте органов
местного само
управления, на
официальном
сайту учрежде
ния, на офици
альных страни
цах в социаль
ных сетях

муниципальное
бюджетное
учреждение
«Центр нацио
нальных куль
тур» Князева
Елена Алексан
дровна - дирек
тор тел.: (3466)
41-44-50

пресс-релизы,
пост-релизы ме
роприятия, раз
мещение
ин
формации
на
сайте органов

муниципальное
автономное
учреждение до
полнительного
образования го
рода
Нижне-

школа
№1»

Творческий
форум
«Ступени!»

I квартал

Акция
II квартал
Рекорд По
беды

искусств

40 чел.
муниципальное
бюджетное обще
образовательное
учреждение «Сред
няя школа №29»

12-16 лет.

85,0 тыс.

территория озеро
Комсомольское

14-30 лет

120,0
тыс.

100 чел.

меры по пропа
ганде
здоро
вого
образа
жизни (профи
лактика нарко
мании, токси
комании, алко
голизма)»

местного само
управления
и
официальном
сайте школы ис
кусств

100,0 тыс.
муниципаль
ная программа
города Нижне
вартовска
«Комплексные
меры по пропа
ганде
здоро
вого
образа
жизни (профи
лактика нарко
мании, токси
комании, алко
голизма)»
120,0 тыс. му
ниципальная
программа го
рода Нижне
вартовска
«Комплексные
меры по пропа
ганде
здоро
вого
образа
жизни (профи
лактика нарко

пресс-релизы,
пост-релизы ме
роприятия, раз
мещение
ин
формации
на
сайте органов
местного само
управления
и
официальном
сайте школы ис
кусств

Соцсети,
портал «Моло
дёжь

вартовска "Дет
ская школа ис
кусств №1"
Чижевская
Ирина Вячесла
вовна -дирек
тор
тел.8(3466)4104-02
муниципальное
автономное
учреждение до
полнительного
образования го
рода
Нижне
вартовска "Дет
ская школа ис
кусств №3"
Очирова Свет
лана
Васильевна-директор
тел.8(3466)4487-87
Муниципаль
ное автономное
учреждение го
рода
Нижне
вартовска
«Молодежный
центр»
Минин Максим
Алексеевич
(специалист по

Фестиваль
II квартал
уличных ви
дов спорта

Роллердром
(ул. 60 лет Октября,
прибрежный 1)

100 чел.

Городской
II-III квар озеро Комсомоль 40чел.
турнир по тал
ское,
набережная
реки Обь,
подтягива
ниям
территория
спор
тивно-оздорови
тельного комплекса
«Олимпия»
(ул. Чапаева, 22)

Руководитель аппарата Антинаркотической
комиссии города Нижневартовска

14-30 лет

14-30 лет

мании, токси
комании, алко
голизма)»
100,0
100,0 тыс. му
тыс.
ниципальная
программа го
рода Нижне
вартовска
«Комплексные
меры по пропа
ганде
здоро
вого
образа
жизни (профи
лактика нарко
мании, токси
комании, алко
голизма)»
30,0 тыс. 30,0 тыс. муни
ципальная про
грамма города
Нижневартов
ска
«Ком
плексные меры
по пропаганде
здорового об
раза
жизни
(профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма)»

Соцсети,
портал «Моло
дёжь
Нижне
вартовска», го
родские сред
ства массовой
информации

Соцсети,
портал «Моло
дёжь
Нижне
вартовска», го
родские сред
ства массовой
информации

работе с моло
дёжью)
тел.:
41-78-78
Муниципаль
ное автономное
учреждение го
рода
Нижне
вартовска
«Молодежный
центр»
Минин Максим
Алексеевич
(специалист по
работе с моло
дёжью)
тел.:
41-78-78
Муниципаль
ное автономное
учреждение го
рода
Нижне
вартовска
«Молодежный
центр»
Минин Максим
Алексеевич
(специалист по
работе с моло
дёжью)
тел.:
41-78-78

