


2 

 

4.  апрель  

 

Пресс-конференция, посвященная началу Месячника 

антинаркотических мероприятий 

КПВСМИ  

члены АНК 

СО НКО 

Медиацентр 

Правительства СПб 

Невский пр., д. 66 

5.  апрель  

 

Акция «Безопасная территория»  по закраске надписей 

рекламы наркотиков 

КМПВОО 

Центр «КОНТАКТ» 
волонтеры 

6.  

 

апрель – май 

 

Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан «групп риска» в возрасте от 14 до 18 лет, 

время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 

КТЗН СПб  

СПб ГАУ ЦЗН 

Центр «КОНТАКТ»  

МА МО 

 

районы СПб, 

молодежь в возрасте от 

14 до 20 лет 

7.  апрель – май  

 

Консультирование, профессиональная ориентация   и 

содействие занятости граждан, проходящих лечение  и 

реабилитацию в учреждениях здравоохранения  (в 

рамках договора о сотрудничестве между СПб ГАУ 

«Центр занятости населения Санкт-Петербурга» и СПб 

ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

КТЗН СПб  

КЗ  

ОМР 

СПб ГАУ ЦЗН 

 

СПб  

ОМР,  

АЗН, 

 пациенты ОМР 

8. апрель - май 

 

Проведение Дней открытых дверей в ПДН УМВД и 

АЗН СПб ГАУ ЦЗН районов Санкт-Петербурга по 

вопросам оказания услуг наркозависимым 

несовершеннолетним и их близким 

СПб ГАУ ЦЗН 

ПДН ГУ МВД СПб 

ЛО 

Центр «КОНТАКТ» 

несовершеннолетние   

14 - 18 лет,  в т.ч.  нахо-

дящиеся в социально 

опасном положении 

9. апрель   «Мы – здоровое поколение» - конкурс рисунков 

антинаркотической направленности на асфальте  

(в рамках профильной смены «Лучший выбор – мой 

выбор») 

КО 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ДООЛ «Заря»,  пос. Мо- 

лодежное, Приморское 

шоссе, д. 656,  

100 человек 

10. апрель – май   «Нет допингу. Мы за чистый спорт» - дискуссионный 

клуб по вопросам противодействия использованию 

психоактивных веществ в спорте (в рамках 

профильной смены «Олимпийская хартия») 

КО 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

ДООЛ «Заря», пос. Мо-

лодежное, Приморское 

шоссе, д. 656.  

100 человек 

11. апрель - май  

 

Социально-психологические тренинги, направленные 

на формирование установок здорового образа жизни 

КМПВОО 

СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» 

Государственные  бюд-

жетные профессиональ-

ные образовательные 
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 учреждения:   

- «Педагогический 

колледж № 4 Санкт-

Петербурга»; 

- «Колледж управления 

и экономики «Алек-

сандровский лицей»; 

- «Санкт-Петербург-

ский архитектурно-

строительный 

колледж», студенты 

12. апрель–май   Участие в общегородских массовых антинаркотиче-

ских мероприятиях по планам ИОГВ 

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

 

несовершеннолетние и 

молодежь 

13. 15 марта – 

16 апреля 

12.00  

Городской конкурс детских мотивационных фоторабот 

«#БезДопинга» по вопросам противодействия 

использованию психоактивных веществ в спорте 

КО 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Выставочный комплекс 

«Ленэкспо», Большой 

пр. В.О., д. 103, 

обучающиеся ОУ  

14. 2 апреля – 

3 апреля  

Профилактическая игра «Крестики-нолики», 

направленная на формирование установок здорового 

образа жизни 

СПб ГБПОУ «СПб  

технический кол-

ледж управления и 

коммерции» 

Учебный корпус № 1, 

СПб, Б.Сампсониев-

ский пр., д. 61, 

студенты колледжа 

15. 3 - 6 апреля     Интерактивные семинары по профилактике 

незаконного потребления наркотиков 

СПб ГБПОУ «СПб 

архитектурно-стро-

ительный колледж» 

СПб, Рижский пр., д. 3, 

корп. 2, лит. В,  

студенты колледжа 

16. 4  апреля  Тренинг-игра антинаркотической профилактической 

направленности «Зачем нужны правила» 

СПб ГБПОУ «СПб 

техникум отрасле-

вых технологий, 

финансов и права»,  

ДМ «Пулковец» 

КДЦ «Московский»,  

СПб, Московский пр., 

д. 152, студенты 

техникума 

17. 4 апреля  День правовых знаний по формированию  антинарко-

тического правосознания, нетерпимого отношения к 

потреблению ПАВ. 

СПб ГБПОУ «СПб 

политехнический 

колледж» 

г. Колпино, ул. Труда, 

д. 1/7, студенты 

колледжа 
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18. 4 апреля  

 

Информационный марафон  «Санкт-Петербург – 

территория безопасности», в том числе по вопросам 

административной и уголовной ответственности за 

незаконное потребление и распространение 

наркотических средств и психотропных веществ» 

 

КМПВОО 

Центр «КОНТАКТ» 

 

КДЦ «Московский», 

несовершеннолетние  и 

молодежь, представи-

тели  РАНК  и ОМСУ 

ВГМО, начальники и 

сотрудники отделов  и 

учреждений молодеж-

ной политики админи-

страций районов  СПб,  

эксперты городских 

конкурсных комиссий 

19. 5 апреля  Просмотр и обсуждение фильма «Все хорошие люди» 

антинаркотической профилактической направленности  

СПб ГБПОУ «СПб 

политехнический 

колледж» 

г. Колпино, ул. Труда, 

д. 1/7, студенты 

колледжа 

20. 5 апреля  Просмотр и обсуждение фильма «Секреты манипуля-

ций. Наркотики» антинаркотической профилактиче-

ской направленности 

ЧОУ ВО «СПб  

университет техно-

логий управления и 

экономики»,   

СПб ГБУ ДМ 

«Рекорд» 

СПб, Лермонтовский 

пр., д. 44 (Актовый 

зал), студенты и 

воспитанники СПб ГБУ 

ДМ «Рекорд» 

 

21. 5 апреля  

17.00 

 

Финал городской сетевой акции «PROкодил» по 

противодействию использованию психоактивных 

веществ 

 

КМПВОО 

Центр «КОНТАКТ» 

СПб, 

несовершеннолетние  и 

молодежь 

22. 5 апреля  Лекция-беседа «Административная и уголовная 

ответственность в сфере законодательства о наркоти-

ческих средствах и психотропных веществах» 

СПб ГБПОУ «Ака-

демия управления 

городской средой, 

градостроительства 

и печати»,  

УМВД России по 

Центральному 

району СПб  

СПб, ул. Миргородская, 

д. 24/26, учащиеся 
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23. 6 апреля   Лекция-беседа «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних и молодежи за 

нарушения законодательства о наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

СПб ГБПОУ «Ака-

демия управления 

городской средой, 

градостроительства 

и печати»,  

Центр «КОНТАКТ» 

СПб, ул. Миргородская,  

д. 24/26; 5 линия ВО,  

д. 28,  

учащиеся колледжа 

24. 9 апреля 

14.00-15.00 

Просмотр фильма о вреде и последствиях незаконного 

потребления наркотиков «Сумей сказать НЕТ!» с 

последующим обсуждением 

СПб государствен-

ное автономное ОУ 

высшего образова-

ния «СПб государ-

ственный институт 

психологии и соци-

альной работы», 

КСП СПб 

СПб, 12-я линия В.О., 

д. 13, лит. А. 

30 студентов очной 

формы обучения. 

 

25. 9 - 20 апреля  

 

Мониторинг наркоситуации и девиантного поведения, 

реализация психопрофилактического образовательного 

модуля среди студентов 

ФГБОУ ВО «СПб 

государственный 

морской техниче-

ский университет» 

студенты 

среднетехнического 

факультета, 1 курса 

Университета 

26.  10 апреля 

14.30 

Гала-концерт фестиваля студенческой социальной 

рекламы «Жизнь начистовик» антинаркотической 

профилактической направленности 

КО  

СПб ГБПОУ 

Педагогический 

колледж № 8,  

СПб, ул. Ивановская,  

д. 16, 

180 студентов  

колледжа, 2 курс 

27.  10 апреля  

2018 года 

Заседание клуба «Правовед» Тема: «Профилактика 

правонарушений в сфере законодательства о 

наркотических средствах и психотропных веществах  

СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж» 

СПб, ул. Швецова, д. 

22, 

учащиеся колледжа 

28. 10 апреля 

17.00 

Праздник «Красная горка», направленный на 

стимулирование у несовершеннолетних  осознания 

личностных, духовно - нравственных ценностей и 

целей,  развитие эмоционального и социального интел-

лекта и предупреждение немедицинского потребления 

ПАВ, вовлечения в незаконный оборот наркотиков 

КСП СПб  

СПб ГБУ «Кризис-

ный центр помощи 

женщинам» 

отделение социаль-

ной реабилитации                 

«Маленькая мама», 

СПб, ул. Социалистиче-

ская, д. 5.  

25-30 получателей  

социальных услуг. 

 



6 

 

29. 11 апреля  

12:30 

Воспитательский час «Правда о наркотиках» СПб ГБПОУ 

«АТЭМК» 

СПб, ул. Салова, д. 63, 

учащиеся колледжа 

30.  11 апреля   Лекция по профилактике незаконного потребления и 

распространения наркотиков 

СПб ГБПОУ 

«Политехнический 

колледж городс-

кого хозяйства», 

ОДН УМВД Рос-

сии по Приморско-

му району СПб 

СПб, пр. Авиаконстру-

кторов, д. 28, лит. «А», 

учащиеся колледжа 

31.  11 апреля  

13.30 

Кураторский час с просмотром и обсуждением 

видеороликов антинаркотической направленности 

СПб ГБПОУ 

«Ленинградский 

машиностроитель-

ный техникум  им. 

Ж.Я. Котина» 

СПб, пр. Стачек, д. 72,  

учащиеся техникума 

32.  12 апреля  

15.00 

Семинар-совещание «Профилактика социальных 

явлений в молодежной среде  в рамках сетевого 

взаимодействия», в том числе по профилактике 

незаконного потребления и распространения 

наркотиков 

КО  

СПб ГБПОУ 

«Техникум 

«Приморский» 

СПб, ул. Сизова, д.15,  

50 заместителей дирек-

торов по учебно-воспи-

тательной работе про-

фессиональных обра-

зовательных учреж-

дений, подведомст-

венных  КО 

33. 12 апреля  Заседание клуба «Позиция» Тема: «Общество и 

наркоман» 

СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж» 

СПб, ул. Курляндская, 

д. 39, 

учащиеся колледжа 

34. 12, 19, 26 

апреля 17.00  

Районная акция  «Спич про ВИЧ», посвященная 

профилактике ВИЧ-инфекции среди молодежи  

КМПВОО 

Центр «КОНТАКТ» 

районы  Санкт-

Петербурга/ молодежь  

35. 12 апреля 

15:25 

13 апреля 

10:00 

Лекция «Административная и уголовная ответствен-

ность за незаконное потребление и распространение 

наркотических средств и психоактивных веществ»  

СПб ГБПОУ «СПб  

архитектурно-стро-

ительный колледж»,  

УКОН ГУ МВД 

СПб ЛО 

СПб, Рижский пр., д. 3, 

корп. 2, лит. В., 

учащиеся колледжа 
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36. 15 апреля  Антинаркотический квест «Спорт в народ!» СПб ГБПОУ «СПб 

техникум отрасле-

вых технологий, 

финансов и права», 

 МПК «Аврора» 

СПб, Бассейная ул.,  

д. 20, 

учащиеся техникума 

37. 16 апреля  

11.40-13.00 

Интерактивное занятие «Жизнь без наркотиков» КСП СПб 

СПб ГАОУ ВО 

«СПб государст-

венный  институт 

психологии и  со-

циальной работы» 

СПб, 12-я линия В.О., 

д. 13, лит. А. 

30 студентов очной 

формы обучения. 

 

38.  18 апреля  

11.00 

Городской семинар для специалистов ОУ Санкт-Петер-

бурга по вопросам профилактики наркозависимости и 

асоциального поведения несовершеннолетних  «Прак-

тикоориентированные подходы  в процессе оказания 

психолого-педагогической помощи несовершенно-

летним, склонным  к употреблению ПАВ». 

КО 

ГБОУ «Балтийский 

берег»  

ДООЛ «Заря» 

СПб, пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, дом 

656. 

40 специалистов  ОУ  

39. 18 апреля  Заседание клуба «Политика» по теме: «Чем опасны 

«легкие» наркотики?» 

СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж» 

СПб, ул. Курляндская, 

д. 39, 

учащиеся колледжа 

40. 21 апреля  

 

Ролевая игра «Суд над спайсом»   КО 

ГБОУ «Балтийский 

берег»  ЦППРК, 

ДООЛ «Молодежный»,  

пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, дом 

651, 20 воспитанников 

41. 23 - 27 

апреля  

15:20 

 

Тренинг «Твоя жизнь – твоя ответственность» по 

вопросам административной и уголовной ответствен-

ности за незаконное потребление и распространение 

наркотических средств и психоактивных веществ 

СПб ГБПОУ «СПб 

архитектурно-

строительный 

колледж»,  

Центр «КОНТАКТ» 

СПб, Рижский пр., д. 3, 

корп. 2, лит. В,  

учащиеся колледжа 
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42. 23 апреля  

11.40-13.00 

Студенческий флеш-моб «Нет – наркотикам!» КСП СПб 

СПб ГАОУ ВО 

«СПб государст-

венный   институт 

психологии и соци- 

альной работы» 

СПб, 12-я линия В.О., 

д. 13, лит. А. 

60 студентов очной 

формы обучения. 

 

43. 23 - 27 

апреля  

 

Выставка плаката  по профилактике наркомании, 

ВИЧ/СПИД 

ФГБОУ ВО «СПб  

государственной 

художественно-

промышленной 

академии имени  

А. Л. Штиглица» 

СПб, Соляной пер., д. 13, 

Папская Галерея, 

студенты 

44. 24 апреля  Психологический тренинг, направленный на 

профилактику зависимого поведения и  незаконного 

потребления наркотиков 

СПб ГБПОУ «Ака-

демия управления 

городской средой, 

градостроительства 

и печати»,  

ППМС-центр «Раз-

витие» Централь-

ного района  

СПб, ул. Миргородская, 

д. 24/26, учащиеся 

колледжа 

45. 25 апреля  Интеллектуально-развлекательная игра  «Мы на пути к 

ЗОЖ» по пропаганде здорового образа жизни 

СПб ГБПОУ «СПб  

политехнический 

колледж» 

г. Колпино, ул. Труда, 

д. 1/7,  

студенты колледжа 

46. 25 апреля  Подведение итогов антинаркотического профилак-

тического конкурса газет «Мы выбираем жизнь»  

СПб ГБПОУ 

«Политехнический 

колледж город-

ского хозяйства» 

СПб, пр. Авиаконструк-

торов, д. 28, лит. «А», 

студенты колледжа 

47. 26 апреля 

9:30 

Тренинг антинаркотической профилактической 

направленности «SOS, или когда не знаешь, что 

делать»  

СПб ГБПОУ «СПб 

архитектурно-стро-

ительный 

колледж»,  

Центр «КОНТАКТ» 

СПб, Рижский пр., д. 3, 

корп. 2, лит. В, 

учащиеся колледжа 
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48. 27 апреля  Подведение итогов антинаркотического профилактиче-

ского конкурса рисунков и плакатов, газет и творче-

ских работ «Я выбираю жизнь!», «Свобода выбора», 

«Скажи наркотикам – Нет!», награждение победителей 

СПб ГБПОУ 

«Академия управ-

ления городской 

средой, градостро-

ительства и печати» 

СПб, ул. Руставели,      

д. 33, литера А, ул. 

Миргородская, д. 24/26, 

5 линия ВО, д. 28, 

студенты 

49. 27 апреля  Концерт и подведение итогов Месячника  

антинаркотических мероприятий среди студентов  

СПб ГБПОУ 

«Ленинградский 

машиностроитель-

ный техникум  им. 

Ж.Я. Котина» 

СПб, пр. Стачек, д. 72 

50. 27 апреля  

13:40 

 

Тренинг антинаркотической профилактической 

направленности «Думай, решай, действуй»  

СПб ГБПОУ «СПб 

архитектурно-

строительный 

колледж»,  

Центр «КОНТАКТ» 

СПб, Рижский пр., д. 3, 

корп. 2, лит. В, 

учащиеся колледжа 

51. 27 апреля  

 

Показ и обсуждение фильма «Черная полоса» в рамках 

кинолектория по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних 

СПб ГБПОУ 

«Политехнический 

колледж город- 

ского хозяйства» 

СПб, пр. Авиаконструк-

торов, д. 28, лит. «А», 

учащиеся колледжа 

52. 27 апреля  Показ и обсуждение фильма «Все хорошие люди» 

антинаркотической профилактической направленности 

СПб ГБПОУ «СПб 

техникум отрасле-

вых технологий, 

финансов и права»,  

ДМ «Пулковец» 

СПб, 5-й Предпортовый 

пр-д, д.8, к.5, 

учащиеся техникума, 

воспитанники ДМ 

«Пулковец» 

53. до 27 апреля  Семинар: «О совершенствовании Антинаркотическими 

комиссиями в районах Санкт-Петербурга информаци-

онно-пропагандистской работы в сфере противодей-

ствия незаконному обороту наркотиков. Организация и 

проведение в Санкт-Петербурге Месячника антинарко-

тических мероприятий, посвященного Международ-

ному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков». 

КВЗПБ 

АР 

САНК 

 

субъекты профилактики 

в СПб: руководители и 

специалисты районных 

отделов (секторов) по 

вопросам законности, 

правопорядка и безопас-

ности; ответственные 

секретари РАНК  
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54. последняя 

декада 

апреля 

 

Акция Студенческого Совета учебного корпуса № 2 

«Молодежь против наркотиков» 

 

СПб ГБПОУ «СПб 

технический кол-

ледж управления и 

коммерции» 

Учебный корпус № 2, 

СПб, Кондратьевский 

пр., д. 46 , студенты 

колледжа 

55. май  

 

Проведение I этапа общегородской специализирован-

ной ярмарки вакансий  для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы (в том числе для наркоза-

висимых лиц, освобождённых из учреждений, испол-

няющих наказания в виде лишения свободы; граждан, 

осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы; граждан, граждан без определённого места 

жительства) 

КТЗН СПб 

КСП СПб 

СПб ГАУ ЦЗН 

ГУ МВД СПб ЛО 

УФСИН СПб ЛО 

 

граждане: 

- испытывающие труд-

ности  в поиске работы; 

- освободившиеся из 

мест лишения свободы; 

- осужденные к наказа-

ниям, не связанным с 

лишением свободы;  

-  проходящие лечение 

и комплексную реаби-

литацию в учреждениях 

здравоохранения 

СО НКО  

56. май  

 

Подготовка и определение лучшего фильма  по профи-

лактике правонарушений и наркомании «Я выбираю 

жизнь!» в рамках Фестиваля детского и юношеского 

киновидеотворчества «Петербургский экран»   

КО 

ГБУ ДО СПб 

ЦДЮТТ 

обучающиеся ОУ СПб; 

СПб, 6-я Советская, д. 3 

57. май  
 

Заключительная акция городского профилактического, 

в т.ч. антинаркотического, проекта «Социальный мара-

фон: Школа – территория здорового образа жизни»   

КО  

СПб АППО 

 

обучающиеся ОУ СПб 

58. 3 - 5 мая  Подготовка фильма по профилактике правонарушений  

и наркомании «Я выбираю жизнь!» в рамках II Между-  

народный кинофорума «Десятая муза в Санкт-Петер-

бурге».  

КО 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

СПб, Набережная реки 

Малой Невки, 1а, 

участники Междуна-

родного кинофестиваля  

59. 4 мая  

18.00 

Групповые занятия в «Школе подготовки к освобожде-

нию», в т.ч. по мотивации наркопотребителей к про-

хождению лечения от наркозависимости в ФКУ ИК-2 

ФСИН СПб ЛО 

КСП СПб  

СПб ГБУ «Кризис-

ный центр помощи 

женщинам»  

ФКУ ИК-2 УФСИН  

СПб ЛО  

10-15 получателей 

социальных услуг 
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60. до 5 мая  Молодежный фестиваль возможностей антинаркотиче-

ской профилактической направленности (концертная 

программа, выставочные мероприятия, мастер-классы, 

вручение сувенирной продукции) 

 

КВЗПБ 

КНВШ 

КО 

КМПВОО 

АР  

МСГ, 

студенты образова-

тельных учреждений 

ВПО, СПО, учащиеся 

старших классов СОШ  

61. апрель - май Показ и обсуждение спектакля «Чёрное небо надежды» 

антинаркотической профилактической направленности  

СПб ГБПОУ «Нев-

ский машинострои-

тельный техникум» 

СПб, ул. Бабушкина,    

д. 119, учащиеся 

техникума 

 Адмиралтейский район Санкт-Петербурга 

62. апрель  Тематическое занятие с презентацией «Недопущение 

употребления ПАВ и алкогольных напитков. 

Ответственность» 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСД» 

Университет МВД 

России в СПб 

Витебская ул., д. 29; 

несовершеннолетние в 

возрасте от 7 до 18 лет  

отделения «Вера»  

63. 5- 28 апреля  Интернет-урок «Имею право знать» по профилактике 

правонарушений и наркомании 

ГБОУ учащиеся ГБОУ 

64. 16 апреля  

 

Психологический тренинг для несовершеннолетних,  

направленный на профилактику потребления ПАВ 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСД» 

Садовая ул., д. 55/57; 

клиенты отделения 

профилактики безнад-

зорности несовершен-

нолетних, службы соци- 

ального сопровождения 

семей с детьми, в том 

числе наркозависимыми  

65. 3 мая  

 

Просмотр и обсуждение кинофильма 

антинаркотической направленности 

ПМЦ 

«Адмиралтейский» 

Псковская ул., д. 14; 

воспитанники ПМК 

«Клуб юных моряков 

«Адмиралтеец» 

Василеостровский район Санкт-Петербурга 

66. апрель  

 

Показ в рамках проекта «Театр жизни» интерактивного 

спектакля, направленного на профилактику наркозави-

симости среди несовершеннолетних и молодежи 

Василеостровского района  

ПМК «Пресс-

клуб» 

 

ГБОУ Василеостров-

ского района  СПб, 

учащиеся старших 

классов, волонтеры   
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Выборгский район Санкт-Петербурга 

67. 
3 - 27 апреля  

 

Организация и проведение интерактивной профилакти-

ческой антинаркотической викторины «Большая игра» 

с использованием мультимедийных средств. 

ДДТ «Олимп» СПб, Сиреневый 

бульвар, д.17 

300 чел. 

68. 6 апреля  Организация и проведение районного информационно-

практического  семинара «Технология создания соци-

альной рекламы детскими творческими коллективами», 

в т.ч. антинаркотической направленности  

ДДТ «Олимп» 

Ведущий: 

Ксынкин К.И., 

специалист по со-

циальной рекламе. 

СПб, Сиреневый 

бульвар, д.17,  

45 воспитанников, 

социальные педагоги 

заместители директо-

ров по воспитанию 

69. 10 апреля  

 

Организация и проведение районного родительского 

собрания на тему «Роль семьи в профилактике 

потребления запрещенных веществ»  

ДДТ «Олимп» 

 4 отдел УКОН  

ГУ МВД СПб ЛО 

 

СПб, Сиреневый 

бульвар, д.17, родители 

воспитанников ДДТ 

«Олимп» 150 чел. 

70. 12 апреля  Церемония награждения победителей XIV районного 

антинаркотического конкурса «Мой мир». 

ДДТ «Олимп» 

 

СПб, Сиреневый 

бульвар, д.17, 85 

воспитанников ДДТ 

«Олимп» 

71. 16 апреля 

16.00 

«Мы выбираем жизнь» - открытие выставки 

антинаркотического плаката 

СПб ГБУ ДК 

«Парголовский» 

г. Парголово Выборг-

ское шоссе, д. 411, 

несовершеннолетние и 

жители поселка 

72. 25 апреля 

11.00 

 

Районная конференция антинаркотической 

профилактической направленности 

ОФКСМП 

ДМ «ФОРПОСТ» 

 

Б. Сампсониевский пр., 

д.37, специалисты сфе-

ры молодежной поли-

тики и образования  

 Калининский район Санкт-Петербурга 

73. 2 –15 апреля 

11.00 - 18.00  

понедельник 

- пятница 

Книжно-иллюстративная выставка «Наркотики: знание 

против миражей» 

СПб ГБУК «ЦБС 

Калининского 

района» 

Библиотека-

филиал № 12 

СПб, пр. Науки, д. 21/1,  

80 участников 
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74. 19 апреля 

14.00-15.00 

Организация и проведение уличной акции  антинарко-

тической профилактической направленности «Ясная 

голова сегодня - успех завтра» 

СПб ГБОУ 

«ЦППМСС Кали- 

нинского района» 

СПб, у станции метро 

«Академическая», 

200 участников 

75. 19 апреля 

16.00 

Организация и проведение уличной акции антинарко-

тической профилактической направленности «Нет 

наркотикам»  

СПб ГБУ ПМЦ 

«Калининский»  

ПМК «Пионер» 

Угол пр. Культуры и  

пр. Просвещения, 

200 участников 

76. 25 апреля  

11.00 

Организация и проведение совместного профилакти-

ческого мероприятия антинаркотической направлен-

ности «Здоровая молодежь – наше будущее» 

Администрация 

района,  

УКОН ГУ МВД 

СПб ЛО, УМВД 

России по  Кали-

нинскому району 

СПб ГБПОУ 

«Колледж отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец», 

ул. Ушинского д. 16, 

100 участников 

77. 3 мая  

17.00 

Организация и проведение уличной антинаркотической 

профилактической акции по информированию населе-

ния о деятельности  СПб ГБУСОН «ЦСПСД Калинин-

ского района»  

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД  

У станции метро «Граж- 

данский проспект»,  

60 участников 

Кировский район Санкт-Петербурга 

78. 17 апреля 

15.00 

 

Районная игра «Брейн-ринг»  Профилактика 

немедицинского употребления ПАВ». 

ГБОУ СОШ, 

ЦППС 

 

СПб, ул. Зины Портно-

вой, д. 3 корп.2  

учащиеся 9-11 классов  

79. 24 апреля 

14.00 

 

Спектакль антинаркотической профилактической 

направленности «Фанатки» театральной студии  

«Отражение»»  

СПб ГБУ ЦКД 

«Кировец» 

 

СПб, пр. Стачек, д. 158,   

несовершеннолетние     

и  молодёжь 14 -  25 лет  

80. 24 апреля 

18.00 

 

Родительское собрание «Проблемы современного 

несовершеннолетнего и поиски их решений. Профи-

лактика наркозависимости у несовершеннолетних». 

ОО  СПб, ГБОУ СОШ, 

ЦППС, 

родители учащихся  

Колпинский район Санкт-Петербурга 

81. 12 апреля 

18.00 

Семинар для родителей «Здоровый ребенок-здоровое 

будущее» 

ОО, ЦППМСП, СПб 

ГБОУ ДО «Центр 

детского (юношес-

кого) технического 

творчества 

СПб, Колпинский 

район родители 

учащихся ГБОУ СОШ 



14 

 

82. 18 апреля 

14.00 

Единый классный час «Молодежь за здоровый образ 

жизни или наш правильный выбор» 

ОО 

ЦППМСП 

ГБОУ СОШ района 

учащиеся 7-11 классов 

83. 25 апреля 

18.00 

Антинаркотическое профилактическое занятие для 

созависимых граждан: «Созависимость – жизнь рядом 

с зависимым» 

СПб ГБУ СОН 

ЦСПСД  

лица, состоящие на со-

циальном обслуживании 

 Красносельский район  Санкт-Петербурга 

84. апрель  

 

Проведение районного конкурса компьютерных 

презентаций «Подрезанные крылья» по профилактике 

наркомании 

ОО 

ЦПМСС 

ОУ Красносельского 

района СПб, учащихся 

9-11 классов 

85. апрель  

 

Проведение конкурсов, квестов, викторин по темам 

профилактики приема запрещённых ПАВ и пропаган-

ды здорового образа жизни 

ОО 

ЦПМСС 

ОУ Красносельского 

района СПб, учащиеся 

86. апрель  

 

Проведение родительских собраний и конференций по 

вопросам профилактики наркомании и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних и молодежи  

ОО, ЦПМСС, 

4 отдел УКОН ГУ 

МВД  СПб ЛО 

ОУ Красносельского 

района СПб, учащиеся 

87. апрель  

 

Проведение антинаркотической акции «Дорогою 

здоровья»  

ОСЗН 

СПб ГБУ 

«КЦСОН» 

места проживания 

выпускников сиротских 

учреждений 

88. 5 апреля  Проведение Дня открытых дверей для родителей и 

несовершеннолетних, в т.ч. находящихся в социально 

опасном положении 

ОСЗН 

СПб ГБУ 

«КЦСОН» 

СПб, ул. Освобожде-

ния, д.25, к.2,  

жители района 

89. 17 апреля  Проведение антинаркотической акции «День родителя»: 

- лекции на тему: «Административная и уголовная 

ответственность за незаконное потребление и распро-

странение наркотических средств и психотропных 

веществ»; 

- анкетирование на тему: «задай вопрос психологу» 

ОСЗН 

СПб ГБУ 

«КЦСОН» 

СПб, Ул. 2-я Комсо-

мольская, д.3, к.2, 

жители района 

Кронштадтский район 

90. апрель  

 

Молодежная районная антинаркотическая акция 

«Молодежь выбирает здоровье».  

Сквер СПб ГБУ 

«КДМ»  

 г. Кронштадт,  

ул. Советская, д. 35), 

несовершеннолетние и 

молодежь 14 - 30 лет. 
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91. апрель 

 

Классный час антинаркотической профилактической 

направленности: «Чего в своей жизни стоит избежать?» 

ГБОУ СОШ № 423 г.Кронштадт, пл. Роша-

ля, д.4/11, литер А), 

учащиеся 6-11 классов 

92. апрель 

 

Классный час антинаркотической профилактической 

направленности: «Профилактика раннего употребления 

ПАВ» 

ГБОУ СОШ № 425 

им. академика    

П.Л. Капицы, 

г.Кронштадт, 

ул.Андреевская, д.7, 

учащиеся 8-11 классов 

93. апрель  

 

Гала-концерт антинаркотической профилактической 

направленности: «Мы выбираем жизнь» в рамках 

школьного фестиваля талантов  «Созвездие» 

ГБОУ СОШ № 418 

 

г.Кронштадт, ул. Ста-

нюковича, д.4, лит. А), 

учащиеся 1-11 классов 

 Курортный район Санкт-Петербурга 

94. апрель-май  Проведение профилактических индивидуальных и 

групповых бесед, тренингов, направленных на изме-

нение отношения несовершеннолетних к наркотикам и 

формирование позитивного потенциала ведения здоро-

вого образа жизни,  первичных умений анализировать 

любые социальные ситуации, принимать на себя 

личную ответственность за свои решения. 

ГБУСОН КЦСОН 

ОСЗН  

ОУ Курортного 

района 

 

г.Сестрорецк, 

ул.Токарева, д.15 

г.Зеленогорск, 

пр.Ленина, д.19 

получатели социальных 

услуг, учащиеся 

Курортного района 

95. 6 апреля 

14:30 

Акция «Жить, чтобы творить!», с подведением итогов 

и награждением активных участников антинаркотиче-

ских профилактических конкурсов в районе за 2017\18 

уч.г., посвященная Всемирному дню здоровья  

ДГБУ ДО 

ЦППМСП  

конференц-зал (401)  

АР пл. Свободы д. 1, 

молодежь района 

96. 18 апреля 

16.00 

Социологический опрос совершеннолетних жителей                    

г. Сестрорецка «Весь мир против наркотиков! А ты?» 

(с привлечением старшеклассников-волонтеров 

ЦППМСП) 

ГБУ ДО ЦППМСП  г. Сестрорецк   

жители района в 

возрасте от 18 лет 

97. май  Акция  «Я выбираю жизнь», направленная на пропа-

ганду здорового образа жизни (тематические програм-

мы, встречи, мастер-классы, онлайн трансляции, флеш-

мобы), привлечение населения к здоровому образу 

жизни. 

 

 

СПб ГУК ДКиТ  

Курортного района 

 

несовершеннолетние и 

молодежь 14 - 30 лет 
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Московский район Санкт-Петербурга 

98. 02-12 апреля 

 

Круглый стол «Алфавит НЕзависимости» в рамках до-

суговой программы «Право на выбор» по профилакти-

ке наркомании 

ОО 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т  

СПб, Алтайская, 24, 

обучающиеся ОУ № 

355, 507, 495, 543  

99. 5 апреля 

 

Антинаркотический квест «Зарядка с чемпионом» СПб ГБУ ДМ 

«Пулковец» 

5-й Предпортовый, д.8, 

к.5, обучающиеся ПОУ  

Московского района 

100. 17 апреля 

 

Социально-психологический тренинг «Как получить 

удовольствие от жизни?» по профилактике наркомании 

СПб ГБУ «СРНЦ 

«Прометей» 

ул. Пилотов, д. 32, 

несовершеннолетние 

101. 23 апреля 

 

Познавательная игра «Наш здоровый образ жизни» ГБУСОН ЦСРИДИ 

 

пр. Космонавтов, д. 31, 

дети-инвалиды 

 Невский район Санкт-Петербурга 

102. апрель  

Дата и время 

уточняются 

Профилактический квест «Здоровый Невский», направ-

ленный на профилактику потребления наркотических 

средств и психотропных веществ  без назначения 

врача. 

ОМПВОО  

СПб ГБУ ПЦ 

«Невский» 

ПМК «Невские орлята»  

(пр. Большевиков д.57 

к.2), воспитанники 

ПМК 

103. 1-20 апреля  Фестиваль по профилактике наркомании среди 

несовершеннолетних и молодёжи «Территория 

здоровья» 

СПб ГБУ КЦ 

«Троицкий» 

СПб, пр. Обуховской 

Обороны, д. 223 

учащиеся ОУ и ПОУ  

104. 6 апреля  Проведение финального тура районного Конкурса по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и 

наркозависимости  «Будь здоров, играя» 

ГБУ ДО ЦППМСП ОУ № 570, учащиеся 

 

105. 10 апреля  Акция по формированию актива молодежного 

антинаркотического движения «Ровесник-ровеснику» 

 

ООМПД  СОШ № 498, 497, 39. 

338. 516, 512, 690, 

учащиеся 

106. 17 апреля  Гала-концерт Фестиваля по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних и молодёжи «Территория 

здоровья» 

СПб ГБУ 

«Культурный 

центр «Троицкий» 

пр. Обуховской 

Обороны, д. 223, 

учащиеся ОУ и ПОУ  

107. 25 апреля  

14-00 

Лекция «Вся правда о наркотиках» в рамках проекта 

«Будущее несовершеннолетних России, свободное от 

наркотиков» 

СПб ГБУ 

«Культурный 

центр «Троицкий» 

пр. Обуховской 

Обороны, д. 223, 

учащиеся ОУ и ПОУ 

Невского района СПб 
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Петроградский район Санкт-Петербурга 

108. 3, 17 апреля  

10.00 

Дни правовых знаний в образовательных организациях 

по формированию  антинаркотического правосознания, 

нетерпимого отношения к потреблению ПАВ. 

АР  

ГБОУ СОШ № 77 

и 3, 

СПб, ул. Блохина, д.31, 

ул. Введенская, д.15 

учащиеся ОУ 

109. 9 апреля  

14.00 

Проведение Круглого стола для несовершеннолетних:  

«Кодекс здоровья» по профилактике наркомании 

ППЦ «Здоровье» 

ГБОУ Лицей № 82 

СПб, ул. Мира, д.26, 

учащиеся ОУ 

110. 11 апреля 

14.30 

Конференция, посвященная подведению итогов анти-

наркотической профилактической программы «Соци-

альный Марафон «Школа – территория здорового 

образа жизни» 

ППЦ «Здоровье» 

ГБОУ СОШ № 50 

СПб, ул. М. Разночин-

ная, д. 2/4,  

учащиеся ОУ 

111.  13 апреля 

17.00 

 

Просмотр и обсуждение социального ролика 

«Наркотики. Секреты манипуляции». 

 

СПб ГБУ СОН 

ЦСПСД 

СПб, ул. Гатчинская, 

д.35, лит. А  каб. 206;  

несовершеннолетние  

112. 17 апреля 

10.00 

Проведение семинара для руководителей и специали-

стов, работающих в области профилактики наркозави-

симости и социальной реабилитации наркозависимых 

«Актуальные вопросы наркозависимости»  

СПб ГБУ СОН 

ЦСПСД 

СПб, ул. Гатчинская, 

д.35, лит.А, Актовый 

зал, 30 человек 

113. 17 апреля 

18.00 

Ток-шоу антинаркотической профилактической 

направленности «Во все тяжкие. Кто такой 

антигерой?»  

СПб ГБУ ПМЦ 

«Петроградский» 

ПМК «Дружба», 

Кронверкская ул.д.15, 

несовершеннолетние и  

молодежь. 

114. 18 апреля 

14.30 

Городской семинар «Организация эффективной меж-

ведомственной работы по профилактике наркомании и 

социальных негативных явлений: проблемы и перспек-

тивы её развития» 

ППЦ «Здоровье» 

ГБОУ гимназия    

№ 70 

СПб, ул. Литераторов, 

д. 11/13,   

педагоги 

115. 24 апреля 

17.30 

Проведение лекционных занятий в молодежном диаг-

ностическом центре «Ювента» по профилактике 

наркомании 

Центр «КОНТАКТ» СПб, ул. Гатчинская, д. 

2, несовершеннолетние 

Петродворцовый район Санкт-Петербурга 

116. 10 апреля 

12.00 

Интерактивная лекция «Профилактика правонаруше-

ний и преступлений среди несовершеннолетних» в т.ч. 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

ГБОУ лицей № 419 

ГБУ ДО ЦППМСП 

«Доверие» 

г. Петергоф,  

ул. Ботаническая д. 8, 

лит. А, учащиеся лицея 
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117. 13 апреля 

19:00 

«Люби! Живи! Танцуй!» - танцевальный вечер для 

жителей Петродворцового района с реализацией 

мероприятий по профилактике наркомании 

СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 

ГДК»  

г. Ломоносов, Дворцо-

вый пр., 12/8, лит. А,  

жители района 

118. 25 апреля 

17:00 

Акция антинаркотической профилактической направ-

ленности «Здоровым быть - активно жить!»  

СПб ГБКДУ 

«Ломоносовский 

ГДК» директор 

Зиновьева Т.В. 

г. Ломоносов 

Ораниенбаумский  пр. 

д.39В, лит. А, молодежь 

и несовершеннолетние 

119. 25 апреля  Конкурс наглядной агитации (рисунков, буклетов, 

плакатов, лозунгов и т.д.) «Мир без вредных привы-

чек» в рамках пропаганды здорового образа жизни. 

АР 

ГБУСОН ЦСПСД 

г. Петергоф, ул. 

Суворовская, д. 3/11, 

жители района 

 Приморский район  Санкт-Петербурга 

120. апрель-май  Цикл групповых профилактических занятий с элемен-

тами тренинга: «Мой мир без наркотиков» (по пригла-

шению ОУ) 

СПБ ГБУ ДМ  

ОУ Приморского  

района 

школьники и студенты 

ССУЗов 

121. 15 апреля  Показ и обсуждение спектакля антинаркотической 

профилактической направленности «Муза»  

ПМК «Юность» 

СПб ГБУ ПЦ 

«Альбатрос» 

ул. Торжковская 24, к.2,  

несовершеннолетние и 

молодежь 

122. 18 апреля  -  

5 мая  

Беседы с родителями о новых тенденциях  в незакон-

ном потреблении и распространении наркотиков среди 

школьников 

ООМПД  

школы №№ 320, 

661 и 598, 

гимназия № 49, 

лицей № 64 

Детское поликлиниче-

ское отделение № 70 

СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 114» 

680 родителей 

123. 19 апреля  Интеллектуально-профилактическая антинаркотиче-

ская   игра «Не будь всеЯДным» 

СПБ ГБУ ДМ,  

ОУ  района 

пр. Королева, .32,кор.1,  

команды ОУ  

124. 20 апреля  Тренинг-лекция антинаркотической профилактической 

направленности «Что мы знаем о вредных привычках»  

СПБ ГБУ ДМ Мо-

лодежный центр 

«На Богатырском»  

Богатырский пр., д. 44, 

несовершеннолетние и 

молодежь 

125. 27 апреля  Дискуссионная встреча антинаркотической профилак-

тической направленности «Правильный выбор» 

СПБ ГБУ ДМ Клуб 

«Молодежная 

идея»  

 

 

ул. Туристская 11 к.1,  

несовершеннолетние и 

молодежь 
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 Пушкинский район Санкт-Петербурга 

126. апрель   Беседы на тему: «Административная и уголовная отве-

тственность за незаконное потребление и распростра-

нение наркотических средств и психотропных ве-

ществ» 

ОО, прокуратура и 

ОДН ОМВД России 

по Пушкинскому 

району  

учащиеся ОУ 

 Фрунзенский район Санкт-Петербурга 

127. 5- 7 апреля 

11.00-19.00 

Медиапоказ  антинаркотической профилактической 

направленности «Не ломай себе жизнь»  

ОК, СПб ГБУ 

«ЦБС  Фрунзен-

ского района» 

Софийская ул., д.46,к.2,  

Библиотека № 1 им. 

М.В. Фрунзе, 32 жителя 

128. 9 – 21 апреля 

11.00-19.00 

Выставка-призыв «Творческое осмысление проблемы 

наркомании» (детские художественные работы на 

ткани) 

ОК, СПб ГБУ 

«ЦБС Фрунзен-

ского района» 

Софийская ул., д.46,к.2,  

Библиотека № 1 им. 

М.В. Фрунзе 

129. 19 апреля  

18.00-19.00 

Районное родительское собрание «Родители против 

наркотиков» 

ЦППМСП ул. Белы Куна, д. 24, 

корп. 2, 32 члена  роди-

тельских комитетов ОУ  

 Центральный район Санкт-Петербурга 

130. 19 апреля  Беседа по вопросам профилактики наркозависимости в 

рамках социального проекта «ПРОФИ» 

  

ФГБУ НМИЦ ПН 

им. В.М. Бехтерева,  

4 отдел  УКОН ГУ 

МВД СПб ЛО 

ППМС-центр «Развитие»   

Лиговский пр., д. 21Б, 

несовершеннолетние  

«группы риска» 

131. 24 апреля  Акция «Прекрасен мир без наркотиков!» команды 

«Авангард» районного волонтерского движения по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних  

ОО 

ППМС-центр 

«Развитие» 

Общеобразовательные 

организации  

 

2. Спортивные мероприятия городского масштаба 

132. апрель  

 

Открытая лига Университета ИТМО по мини-футболу 

в рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни 

ФГАОУ ВО «СПб 

национальный ис-

следовательский 

университет инфор-

мационных техно-

логий, механики и 

оптики» 

 

 

СК «Bars Arena»  

СПб, ул. Ломоносова, 

д.9, 

студенты 

133. апрель  

 

Открытая лига Университета ИТМО по волейболу в 

рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни 
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134. апрель-май 

 

Проведение спортивных турниров и соревнований 

между наркозависимыми участниками реабилитаци-

онных программ  

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

Отделения медици-

нской реабилитации 

участники реабилита-

ционных программ 

135. 4  апреля 

15.00 

Финал Первенства колледжа по футболу в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

СПб ГБПОУ «СПб 

технический кол-

ледж управления и 

коммерции» 

Учебный корпус № 2, 

СПб, Кондратьевский 

пр.,  

д. 46 

136. 5 апреля 

12.40 

Спортивный праздник «Лови волну» в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

КО, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

несовершеннолетние   

7-15 лет 

137. 6  апреля  Спартакиада, посвященная Всемирному Дню здоровья СПб ГБПОУ «СПб 

политехнический 

колледж» 

г. Колпино, ул. Труда, 

д. 1/7,  

учащиеся ОУ и ПОУ 

138. 6  апреля  Фестиваль спорта «Мы выбираем здоровье!» в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

ЧОУ ВО «СПб 

университет тех-

нологий управле-

ния и экономики» 

СПб, Лермонтовский 

пр., д. 44  (спортивный 

зал), 

студенты  

139. 7  апреля 

18.00 

Товарищеский матч по мини-футболу среди студентов 

МСГ «СЕВЕР vs ЮГ» в рамках программы по 

пропаганде здорового образа жизни 

ФГБУ «Управле-

ние межвузовского 

студенческого 

городка в Санкт-

Петербурге» 

Межвузовский учебно-

спортивный центр, 

Новоизмайловский пр., 

д.16, корпус 6, 

студенты 

140. 7  апреля  Занятие-соревнование «Спорт против наркотиков» в 

рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни 

СПб ГБПОУ «СПб  

архитектурно-

строительный 

колледж» 

СПб, Рижский пр., д. 3, 

корп. 2, лит. В, 

студенты колледжа 

141. 14, 21 апреля 

14.00 

Чемпионат Университета ИТМО по киберспорту в 

рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни 

ФГАОУ ВО «СПб  

национальный ис-

следовательский 

университет инфор-

мационных техно-

логий, механики и 

оптики» 

СПб, Кронверкский пр., 

д.49, студенты 
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142. 21 апреля 

15.00 

Городские соревнования по синхронному плаванию в 

рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни 

КО 

бассейн ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» 

Учебно-оздоровитель-

ный отдел, несовершен-

нолетние  7-15 лет 

143. 21 апреля 

13.30 

Легкоатлетическая эстафета «НаркоНЕТ» в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

КО 

СПБ ГАПОУ «Кол- 

ледж туризма и гос-

тиничного сервиса»  

пр. Энгельса, д.42, 

Удельный парк 

Приморского района 

(Парк Челюскинцев) 

144. 21, 28 апреля 

21.00 

 

Соревнования по баскетболу среди студентов МСГ в 

рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни 

ФГБУ «Управление 

межвузовского сту-

денческого городка 

в СПб» 

Межвузовский учебно-

спортивный центр, 

Новоизмайловский пр., 

д.16, корпус 6, студенты 

145. 24 апреля  Футбольный матч «50 дней до Чемпионата мира по 

футболу» в рамках программы по пропаганде 

здорового образа жизни 

СПб ГБПОУ «Поли-

технический кол-

ледж городского 

хозяйства» 

пр. Авиаконструкторов,  

д. 28, лит. «А» 

146. 25 апреля 

12:20 

Матч, посвященный здоровому образу жизни 

«Молодежь ЗА» 

СПб ГБПОУ 

«АТЭМК» 

ул. Салова д. 63 

147. 29 апреля  Молодежное патриотическое мероприятие Гонка ГТО 

«Путь Победы» в рамках программы по пропаганде 

здорового образа жизни 

КМПВОО 

Учебно-тренировоч-

ный центр 

«Кавголово» 

молодежь, студенты, 

делегации регионов 

России и других стран 

 Василеостровский район Санкт-Петербурга 

148. апрель  Турнир по баскетболу среди девочек 2004 г.р. в рамках 

мероприятий ГБУ СШОР Василеостровского района 

«Спорт  против наркотиков» 

ОФКС 

ГБУ СШОР В/О  

района  

Малый пр. В.О., д. 66, 

лит. А, девушки- бас-

кетболистки 2004 г.р. 

 Калининский район Санкт-Петербурга 

149. 20 апреля 

15.00 

Спортивный турнир по спортивным играм «Живи 

свободно без наркотиков» 

 

ОФКС 

СПб ГБУ ЦФКСиЗ 

Стадион СПб 

ГБОУ № 69, 

СПб, пр. Культуры, д. 

27, корп. 3,  

70 участников 

150. 28  апреля 

15.00 

Спортивный праздник «Спорт против наркотиков» ОФКС 

СПб ГБУ ЦФКСиЗ 

СПб,  ул. Учительская, 

д. 15, 100 участников 
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 Колпинский район Санкт-Петербурга 

151. 6 апреля  Спартакиада, посвященная Всемирному Дню здоровья СПб ГБПОУ  

«СПбПК» 

Учащиеся колледжа 

152. 13  апреля 

19.00 

Соревнование по армрестлингу среди воспитанников 

подростково-молодежного клуба в рамках программы 

по пропаганде здорового образа жизни 

СПб ГБУ 

ДМ «Колпинец» 
ПМК «Балтика», 

воспитанники клуба 

153. 20  апреля 

14.00 

Акция «Спорту-да! Пагубным привычкам-нет!» в 

рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни 

ОО 

ЦППМСП  

ГБОУ СОШ 

Колпинского района 

учащиеся 7-11 классы 

 Красносельский район Санкт-Петербурга 

154. 15 апреля 

10.00 

Открытое первенство СПб ГБОУ ДОД ДЮСШ 

Красносельского района по тхэквондо среди юношей и 

девушек 2003-2008 г.р. в рамках акции «Спорт против 

наркотиков» 

СФКС СПб  ГБОУ ДОД 

ДЮСШ, несовершен-

нолетние участники 

соревнований 

155. 21 апреля 

10.00 

Открытый турнир по армрестлингу «Стальная рука» на 

Кубок Чемпиона мира А.Вишневского  в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

СФКС  

ГБОУ СОШ № 568 

 

пр. Маршала Жукова, 

д.33, к.2., жители 

района 

156. 29 апреля 

10.00 

Открытое Первенство по акробатическому рок-н-роллу 

«Звёздочки рок-н-ролла» в рамках программы по 

пропаганде здорового образа жизни 

СФКС  

СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ» 

ул. Здоровцева, д. 8а,  

несовершеннолетние 

участники соревнований 

 Красногвардейский район Санкт-Петербурга 

157. апрель  

 

Турнир по футболу среди дворовых команд 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в 

рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни 

СФКС 

пришкольный ста-

дион ГБОУ СОШ 

№ 191 

ул. Белорусская, д. 26, 

корп. 2; учащиеся 

ГБОУ, жители района  

158. май  

 

Турнир по футболу среди дворовых  команд в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

СФКС 

внутридворовая 

площадка 

ул. Синявинская, д. 5; 

жители района  

 Кронштадтский район Санкт-Петербурга 

159.  апрель  

 

Межшкольный турнир по футболу: «Молодежь против 

наркотиков» 

СФКС  

ГБОУ СОШ № 422   

 Кронштадт, пр. 

Ленина, д. 6,  

молодежь района 
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 Курортный район Санкт-Петербурга 

160. апрель  Показательные выступления спортивных секций К.Ф. 

ДК и Т «Здоровый я – здоровая Россия» Курортного 

района с элементами мастер-классов по пропаганде 

здорового образа жизни и по вовлечению несовершен-

нолетних  «группы риска» в спортивные секции 

СПб ГУК «ДКиТ»  

СПб ГУК «ЦБС»,  

филиал 8  

 

п. Песочный  8 квартал, 

д. 140 Сестрорецк 

Сестрорецкий филиал, 

Приморское шоссе 282- 

А, школьники 

161. 

 

апрель-май 

 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки среди несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении,  в рамках программы 

по пропаганде здорового образа жизни 

ОФКС  

СПб ГБУ ЦФКСиЗ 

 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

162. апрель-май 

 

Турнир по пляжному футболу среди мужских любите-

льских команд в рамках программы по пропаганде 

здорового образа жизни 

ОФКС  

СПб ГБУ ЦФКСиЗ 

жители района 

163. апрель-май  Организация и проведение приемов семей, находящих-

ся в социально опасном положении. Проведение про-

филактических бесед с родителями и несовершенно-

летними, состоящими на учете в ПДН и находящимися 

на социальном обслуживании в ОПБН.    

ГБУСОН КЦСОН 

ПДН ОМВД по 

Курортному 

району 

Сестрорецк, ул. 

Володарского 7/9 

получатели социальных 

услуг 

164. 13 апреля  Спортивно-патриотическая игра «Зарница», направлен-

ная на военно-патриотическое воспитание учащихся, 

пропаганды и популяризации среди учащихся здоро-

вого образа жизни, приобщения учащихся к спорту и 

военному делу. 

ГБУСОН КЦСОН 

Клуб детского тво-

рчества «Искорки» 

Дом культуры и 

творчества 

Сестрорецк, 

Приморское шоссе, 

д.282, 

получатели социальных 

услуг 

165. 4 мая  

 

Спортивная игра несовершеннолетних  и родителей 

«Вместе весело играть» по пропаганде здорового 

образа жизни и отказа от незаконного потребления 

наркотиков 

ГБУСОН КЦСОН 

Клуб детского 

творчества 

«Искорки» 

Сестрорецк, Примор-

ское шоссе, д.282,  

получатели социальных 

услуг 

Московский район Санкт-Петербурга 

166. 29 апреля  Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков» СПб ГБУ «Спор-

тивный центр 

«Физкультура и 

здоровье»  

Стадион «Московский» 

Московский пр., 

д. 102 к.2 
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Невский район Санкт-Петербурга 

167. 09-15  апреля  

12-00 

 

Соревнования по плаванию среди учащихся  ОУ по 

программе Спартакиады ОУ Невского района «Жизнь 

без наркотиков» 

СПб ГБУ ЦФКСиЗ  

СОК «Звезда» 

 

Леснозоводская ул. 

д.3а, учащиеся ОУ 

168. 15 апреля  

09-00 

Кубок Невского района по Сетокан каратэ в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

СПб ГБУ ЦФКСиЗ 

«Невского района» 

Железнодорожный пр., 

д. 32 

169. 23-29 апреля  

 

Ежегодный традиционный турнир Невского района по 

самбо в рамках программы по пропаганде здорового 

образа жизни 

СПб ГБУ ЦФКСиЗ  

 

ГБОУ Гимназия № 330 

ул. Хрустальная, д.12  

Петроградский район Санкт-Петербурга 

170. 01 -30 апреля 

15.00 

Районный этап турнира юных футболистов «Кожаный 

мяч-2018» в рамках программы по пропаганде здоро-

вого образа жизни 

СФКС 

СПб ГБУ ЦФКСиЗ  

Спортплощадка 

ПМК «Беспокойные 

сердца», ул.Ординар-

ная, д.5, юноши 

171. 14 -15 апреля  

10:00 

Открытый чемпионат по спортивному туризму, 

дистанция горная-связка «Открытие сезона» в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

СФКС 

ММСОО 

«Петроградский 

клуб туристов» 

ЛО, Выборгский район, 

пос. Красный холм, 

массив «Пальцево», 

мужчины, женщины 

172. 21 апреля  

11.00 

Массовый легкоатлетический пробег «Самопреодоле-

ние-2017» в рамках программы по пропаганде 

здорового образа жизни 

КФКС, Межреги- 

ональное общест-

венное движение 

Марафонская кома- 

нда Шри Чинмоя   

ЦПКиО им. 

С.М.Кирова, Елагин 

остров, мужчины, 

женщины 

173. 22  апреля  

15.00 

Открытые соревнования по спортивному туризму 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

(дистанция-спелео-связка) в рамках программы по 

пропаганде здорового образа жизни 

СФКС 

Региональная обще- 

ственная физкуль-

турно-спортивная 

организация разви- 

тия и поддержки 

спелеологии в СПб  

СПб ГБУ СРЦН ВПЦ 

«Дзержинец» ул. 

Шпалерная, 15/17, 

юноши, девушки,  

мужчины, женщины 

 

174. 27 апреля 

18:30 

Турнир по футболу «Спортивное будущее» посвящен-

ный профилактике наркомании среди несовершенно-

летних 

ПМК «Антей» 

спортивная 

площадка 

СПб, ул.Ленина, д.10,    

несовершеннолетние и 

молодежь. 



25 

 

Петродворцовый район Санкт-Петербурга 

175. 18 апреля 

16.00 

Соревнования «Открытый старт» ДЮСШ «Манеж» по 

прыжкам в длину среди учащихся в рамках программы 

по пропаганде здорового образа жизни 

СПб ГБОУ ДОД 

ДЮСШ «Манеж» 

г. Ломоносов 

ул.Манежная, д.3,  100 

несовершеннолетних 

Приморский район Санкт-Петербурга 

176. апрель  

 

Районные соревнования по пешеходному туризму и 

спортивному ориентированию в рамках программы по 

пропаганде здорового образа жизни 

ОФКСМП  Удельный парк, 

жители района 

177. 11 апреля  Турнир по настольному теннису «Спорт против 

наркотиков» 

СПб ГБУ 

«Подростковый 

центр «Альбатрос» 

ПМК «Галактика», 

Ланское шоссе 24 к.5, 

несовершеннолетние  

178. 16 апреля  Турнир по футболу, посвященный Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным  оборотом 

наркотиков 

СПб ГБУ 

«Подростковый 

центр «Альбатрос» 

Спортивная площадка 

набережная Черной 

речки, д. 31 

179. 25 апреля  Первенство Приморского района по силовому 

троеборью в рамках программы по пропаганде 

здорового образа жизни 

СПб БГУ ЦФКСиЗ 

ФОК «Газпром» 

ул. Нижне-Каменская, 

д. 1, несовершеннолет-

ние и молодежь 

Пушкинский район Санкт-Петербурга 

180. 27 апреля 

16:00 

Турнир по сумоболу в рамках программы по 

пропаганде здорового образа жизни 

 

СПб ГБУ ДМ 

«Царскосельский» 

г. Пушкин, ул. Мага-

зейная,  д. 42, литер А, 

несовершеннолетние  

Фрунзенский район Санкт-Петербурга 

181. апрель  

 

Районное соревнование «Семейные игры – 2018 на Ку-

бок Главы администрации Фрунзенского района»  

в рамках программы по пропаганде здорового образа 

жизни  

ОФКС  

СПб ГБУ ГК 

СДЮСШОР 

«Комета» 

Загребский б-р, д. 28, 

семьи, проживающие 

на территории района, 

550 участников 

Центральный район Санкт-Петербурга 

182. 11 апреля  Турнир по настольному теннису в рамках акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» в рамках 

программы по пропаганде здорового образа жизни 

ОМПФКС  

СПб ГБУ ЦФКСиЗ 

Кирочная ул., д. 50,  

лит. А, несовершенно-

летние, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 
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183. 27 апреля  Турнира по городошному спорту в рамках акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

ОМПФКС  

СПб ГБУ ЦФКСиЗ 

Сад Сан-Галли 

Городошная 

площадка 

Лиговский проспект,    

д. 60-62, несовершенно-

летние, находящиеся в 

социально-опасном 

положении  

 

 

3. Медико-просветительские мероприятия 

184. апрель  

 

Цикл классных часов  для обучающихся 5-8 классов 

ОСШИ о вреде курения и наркотиков  

КО 

ГБОУ «Балтийский 

берег» ДООЛ 

«Заря» 

СПб, пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, дом 

656, 100 обучающихся 

5-8 классов 

185. апрель  «Круглый стол» по обмену опытом антинаркотиче-

ской деятельности,  по профилактике наркомании 

среди несовершеннолетних  

КО  

СПб АППО 

Специалисты образова-

тельных учреждений и 

ППМС-центров  

186. 4 апреля  Лекция-беседа «Профилактика наркозависимости»  СПб ГБПОУ «Ака-

демия управления 

городской средой, 

градостроительства 

и печати»,  

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

СПб, ул. Руставели, д. 

33, литера А, студенты 

187. 9, 10, 12, 16 

апреля 13:40 

 

Тренинг, направленный на профилактику стрессовых 

расстройств и наркомании 

СПб ГБПОУ «СПб  

архитектурно-строи-

тельный колледж»,   

СПб ГБУЗ «Город-

ская поликлиника    

№ 24»  

СПб, наб. реки 

Фонтанки,  

д. 154,  

студенты колледжа 

 

188. 10 апреля  Радиопередача  антинаркотической профилактической 

направленности «Профилактика зависимостей»  

СПб ГБПОУ «СПб  

политехнический 

колледж»,  

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

 

г. Колпино, ул. Труда, 

д. 1/7,  

студенты колледжа 
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189. 19 апреля 

11.30 

Лекция антинаркотической профилактической 

направленности «О вреде курительных смесей» 

СПб ГБПОУ «Ле-

нинградский маши-

ностроительный 

техникум  им. Ж.Я. 

Котина»,  

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

СПб, пр. Стачек, д. 72, 

учащиеся техникума 

190. апрель-май   Лекции, семинары, выступления антинаркотической 

профилактической направленности  в медицинских 

организациях. 

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

лечебно-профилак-

тические медицин-

ские организации 

медицинские работ-

ники, пациенты, 

родители. 

191. апрель-май   Лекции, семинары, выступления антинаркотической 

профилактической направленности в образовательных 

учреждениях. 

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

 

работники и препода-

ватели ОУ, студенты 

старше 18 лет, родители 

учащихся.  

192. апрель-май   Проведение занятий «Школа для родителей» по 

профилактике возникновения наркологических 

заболеваний и наркомании 

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

наркологические 

реабилитационные 

центры 

родители несовершен-

нолетних  группы риска 

193. апрель-май   Лекции, семинары, выступления антинаркотической 

профилактической направленности  в социальных 

учреждениях. 

СПб ГБУЗ «ГНБ» специалисты Психоло-

го-педагогических со-

циальных центров, 

Центра социальной 

реабилитации инвали-

дов и детей-инвалидов, 

Центра социальной 

помощи семье и детям 

194. апрель-май   Беседы антинаркотической профилактической 

направленности с членами неблагополучных семей. 

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

Центры социаль-

ного обслуживания 

населения, Центры 

социальной помощи 

семье и детям 

специалисты Центров и 

члены неблагополуч-

ных семей 
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195. апрель-май   Интервью на тему профилактики зависимостей на 

радио, телевидении Санкт-Петербурга. 

 СПб ГБУЗ «ГНБ»  корреспонденты радио, 

кабельного  ТВ 

196. апрель-май   Размещение в районных СМИ статей антинаркотиче-

ской профилактической направленности  

СПб ГБУЗ «ГНБ»  публикация статей в 

районных газетах 

197. апрель-май   Культурно-массовые мероприятия с участниками 

реабилитационных программ 

СПб ГБУЗ «ГНБ» участники реабилита-

ционных программ  

198. апрель-май   Проведение тематического собрания по вопросам 

профилактики злоупотребления ПАВ  

 

СПб ГБУЗ «ГНБ» специалисты районных 

ОДН, специалисты 

ДПО 

199. апрель-май   Консультирование наркозависимых и созависимых 

лиц по «Телефону доверия» ОМР № 1  

СПб ГБУЗ «ГНБ» жители СПб  

200. апрель-май   Подготовка и распространение информационно-

профилактических материалов антинаркотической 

направленности 

СПб ГБУЗ «ГНБ» школы 

ссузы  

вузы 

201. 18 апреля,  

16 мая  

17.00 

Беседы группы поддержки и взаимопомощи по 

вопросам пропаганды здорового образа жизни, 

антинаркотическая пропаганда среди получателей 

социальных услуг 

 

КСП СПб 

СПб ГБУ «КЦПЖ» 

отделение социаль-

ной реабилитации                 

«Маленькая мама»  

СПб, ул. Социалисти-

ческая, д. 5.,  

10-15 получателей 

социальных услуг 

 

202. 19-20 апреля  Круглый стол на тему «Профилактика, коррекция и 

реабилитация девиантного поведения» в рамках  ХVI 

международной научно-практической конференции 

«Психолого-социальная работа в современном 

обществе: проблемы и решения» 

КСП СПб  

СПб ГАОУ ВО 

«СПб государствен-

ный институт пси- 

хологии и социаль-

ной работы» 

СПб, 12-я линия В.О., 

д. 13, лит. А.,  

40 студентов очной 

формы обучения и 

преподавателей 

Василеостровский  район Санкт-Петербурга 

203. 5, 6, 8 апреля  Проведение лекции «Методы определения незаконного 

потребления наркотиков» 

СПб ГБУЗ 

- «Городские поли-

клиники № 3 и № 4  

ОУ,  

400 родителей  и 

педагогов 

204. 12, 18, 19, 26 

апреля  

Проведение лекции на тему: «Токсикомания детского 

возраста»  

СПб ГБУЗ 

«Городская 

поликлиника № 3» 

ОУ,   

168 учащихся ОУ. 
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Калининский район Санкт-Петербурга 

205. 26 апреля  Проведение семинара для медицинских работников по 

вопросам профилактики наркомании 

ОЗ 

СПб ГБУЗ «Город- 

ская поликлиника 

№ 86» 

СПб, ул. Киришская, д. 

5, корп. 3, 

30 участников 

Колпинский район Санкт-Петербурга 

206. апрель  Семинар по вопросам  профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции наркозависимыми  гражданами  

  

СПб ГБУЗ  «Город-

ская поликлиника 

№ 95»  

СПб ГБУЗ «Центр 

по профилактике и 

борьбе со СПИДом 

и инфекционными 

заболеваниями». 

специалисты  

учреждений 

здравоохранения  

207. 11 апреля  Лекция по вопросам профилактики наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни 

СПб ГБУЗ  «Го-

родская поликли-

ника  № 95» Центр 

«Здоровье» 

СПб ГБПОУ «СПбПК»,  

учащиеся 

 

Красногвардейский район Санкт-Петербурга 

208. 20 апреля   Профилактические акции, посвященные Всемирному 

дню здоровья 

 

 

ОЗ 

Городской центр 

медицинской 

профилактики, 

СЗГМУ им. 

И.И.Мечникова, 

Благотворитель-

ный фонд 

«Диакония» 

ТРЦ Июнь 

пр.Индустриальный,д.2

специалисты учрежде-

ний здравоохранения, 

культуры, молодежной 

политики и спорта, со-

циальной защиты 

населения,  

жители района 

Красносельский район Санкт-Петербурга 

209. апрель  

 

Образовательные семинары по пропаганде здорового  

образа жизни в Центрах здоровья для несовершенно-

летних и молодежи 

ОЗ 

СПб ГБУЗ ГП № 91 

СПб ГБУЗ ГП №106 

жители района 
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210. апрель  

 

Образовательные семинары и лекции, направленные на 

формирование у молодёжи приверженности к здоро-

вому образу жизни и по профилактике наркомании 

ОЗ 

Гл. врачи ЛПУ   

СПб ГБУЗ ГП № 91 

СПб ГБУЗ ГП № 93 

СПб ГБУЗ ГП №106 

молодёжные 

консультации  

молодежь района 

 

211. 26 апреля  Лекции на тему «Роль семьи в воспитании несовершен-

нолетних, предупреждении незаконного наркопотреб-

ления» 

ОЗ  

врач-психиатр 

 

Конференц-зал  

ЛПУ 

600 жителей района 

Курортный район Санкт-Петербурга 

212. апрель – май  Проведение тренингов «Черная полоса» по профилак-

тике наркомании среди обучающихся 9 – 11 классов  

ОЗ 

Медико-социаль-

ный кабинет ДПО 

поликлиники № 68 

СПб ГБУЗ «Город-

ская больница № 40 

г.Сестрорецк, 

ул.Володарского, д.24, 

литер А, обучающиеся 

9 – 11 классов СПб ГБ 

ПОУ «Сестрорецкий  

лицей им.С.И.Мосина 

213. апрель – май  Курс лекций по профилактике наркозависимости среди 

обучающихся 9 – 11 классов  

Московский район Санкт-Петербурга 

214. апрель – май  Проведение лекций антинаркотической профилактиче-

ской направленности: «Спорт-лучший выбор в борьбе  

с вредными привычками»  

ОЗ 

СПб ГБУЗ «Город-

ская поликлиника 

№ 51», 

СПб ГБУЗ «Детская 

городская поликли-

ника № 35» 

учреждения 

здравоохранения, 

учащиеся ОУ 

215. апрель – май  Индивидуальные беседы с родителями, имеющих 

несовершеннолетних детей, склонных  к незаконному 

потреблению наркотиков 

ОЗ 

СПб ГБУЗ «Город-

ские поликлиники 

№ 51 и № 35» 

родители несовершен-

нолетних, склонных к 

незаконному потребле-

нию наркотиков 

медицинские работни-

ки школ 

216. 11 апреля 

 

Экскурсия и беседа по профилактике наркомании  в 

Музее гигиены «Городского центра медицинской 

профилактики»  

СПб ГБУ «СРНЦ 

«Прометей» 

Итальянская ул., д.25, 

несовершеннолетние 
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217. 25 апреля 

 

Медико-просветительская беседа на тему: «Опасные 

заблуждения или что мы не знаем о наркотиках?» 

СПб ГБУ «СРНЦ 

«Прометей» 

врачи 

несовершеннолетние 

Невский район Санкт-Петербурга 

218. 18 апреля 

9.00 

Совещание по подготовке конференции: «Формирова-

ние и пути реализации профилактики наркозависи-

мости среди учащихся» 

ООМПД 

Школы №№ 13,14, 

20, 343,344, 350, 

458, 591, РКТК 

Охтинский колледж, 

педагоги 

219. 19 апреля  Конференция на тему: «Формирование и пути 

реализации профилактики наркозависимости среди 

учащихся» 

ООМПД  

СОШ №№498, 497, 

39,338,516,512, 690 

обучающиеся 

220. 24  апреля  Лекции «Чем опасно курение спайс?» ЦФКСиЗ Железнодорожный пр., 

32, несовершеннолетние 

Петроградский район Санкт-Петербурга 

221. 5 апреля 

13.00 

Врачебно-сестринская конференция антинаркотиче-

ской профилактической направленности  

СПб ГБУЗ Город-

ская поликлиника 

№ 34 

СПб, ул. Зверинская, 

д.15, 

врачи и медсестры  

222. 19 апреля 

14.00 

Лекция: «Профилактика формирования зависимости 

при употреблении ПАВ и алкоголя» 

СПб ГБУЗ «ГНБ» 

ДПО  

СПб Морской ры-

бопромышленный  

колледж 

СПб, Большая аллея, 

д.22,  

курсанты и 

преподаватели 

колледжа 

223. 19 апреля 

13.00 

Семинар на тему «Порядок  оформления  специальных 

рецептурных бланков и правила выписывания 

препаратов, содержащих наркотические вещества» 

СПб ГБУЗ  

Городская 

поликлиника № 34 

врачи и медсестры 

Петродворцовый район Санкт-Петербурга 

224. 12 апреля 

15.00 

Тематическое собрание по вопросам профилактики 

злоупотребления ПАВ  

 

ОЗ, наркодиспансер   

УКОН ГУ МВД 

СПб ЛО, ОМВД 

России по Петро-

дворцовому району  

г. Петергоф, ул. Кали-

нинская, д. 7, каб. 317, 

120 представителей  

учебных заведений и 

жителей района 
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Приморский район Санкт-Петербурга 

225. 16 - 23 

апреля  

 

Беседы для школьников «Жизнь без наркотиков», 

оформление уголка здоровья 

 

ООМПД  

СПб ГБУЗ "Город-

ская поликлиника 

№ 49" 

 

Школы № № 44, 53, 46, 

106,109, 113, 116, 631, 

240 учащихся 

226. 18  - 20 

апреля  

 

Лекция «Скажи наркотикам «Нет!» Школы №№ 53, 46,  

150 учащихся 9-11 

классов   

227. 2, 3  апреля  Лекция «Первичная профилактика наркомании и 

алкоголизма в молодежной среде» «ВИЧ и наркотики» 

ООМПД  

СПб ГБУЗ "Город-

ская поликлиника  

№ 49" 

Школа 438 

90 учащихся 9-11 

классов 

 

228. 19 апреля  Врачебно-сестринская конференция на тему «Борьба     

с наркоманией и профилактика злоупотребления 

наркотических средств» 

СПб ГБУЗ "Город-

ская поликлиника 

№ 49" 

Поликлиническое 

отделение № 33 СПб  

50 сотрудников   

Пушкинский район Санкт-Петербурга 

229. апрель  Встреча с врачами-наркологами Пушкинского 

наркологического центра по вопросам профилактики 

наркомании 

Руководители ОУ Учащиеся 8-10 классов 

ОУ  

Центральный район Санкт-Петербурга 

230. 10 апреля  Врачебно-сестринская конференция на тему: «НЕТ – 

наркотикам, ДА – здоровому образу жизни» 

ОЗ 

СПб ГБУЗ «Стома-

тологическая поли-

клиника  № 9» 

СПб, ул. Чайковского, 

д.27, 

врачи и медсестры 

231. 20 апреля  Врачебно-сестринская конференция на тему: 

«Причины, виды и последствия наркотической 

зависимости», «Роль медицинских работников в борьбе 

с наркоманией» 

ОЗ 

СПб ГБУЗ  «Кожно-

венерологический 

диспансер №11» 

ул. Чайковского, д.1, 

врачи и медсестры 

 

4. Мероприятия с участием общественных организаций  и религиозных объединений 

232. апрель-май  

 

Круглые столы, посвященные антинаркотической 

тематике 

КПВСМИ 

СО НКО 

Медиацентр Правитель-

ства СПб, Невский пр., 

д. 66 
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233. апрель-май  

 

Семинары для граждан с алкогольной  

и наркотической зависимостью  
КТЗН СПб 

АЗН Адмиралтей-

ского района  

СПб ГАУ ЦЗН 

СО НКО 

Координационный 

Центр по противо-

действию наркома-

нии и алкоголизму 

отдела по церков-

ной благотвори-

тельности и соци-

альному служению 

СПб Епархии РПЦ  

 

Митрополичий корпус 

Свято-Троицкой 

Александро-Невской 

Лавры, 

граждане, проходящие 

реабилитацию  и 

ресоциализацию в 

дневном  стационаре  

234. 5 апреля 

13.30 

Круглый стол антинаркотической профилактической 

направленности «Здоровый образ жизни - залог 

здоровых семейных отношений» 

 

 

Колледж автомати-

зации лесопромы-

шленного произ-

водства ФГБОУ ВО  

«СПб государствен-

ный лесотехниче-

ский университет 

имени  С.М. Киро-

ва»), Александро-

Невское братство 

СПб, ул. Решетникова,  

д. 23/14, 

студенты 

235. 11 - 25 

апреля  

Интерактивная лекция «Вся правда о наркотиках» СПб ГБПОУ «По-

литехнический 

колледж город-

ского хозяйства»  

Центр «Нарконон 

Санкт-Петербург» 

СПб, пр. Авиаконструк-

торов, д. 28, лит. «А», 

студенты колледжа 
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236. 12 апреля  Лекция-беседа «Скажи наркотикам: «НЕТ»  СПб ГБПОУ «Ака-

демия управления 

городской средой, 

градостроительства 

и печати», 

Общественное 

движение «За мир 

без наркотиков» 

СПб, ул. Миргородская, 

д. 24/26, студенты 

колледжа 

237. 25 апреля 

15:00 

Беседа антинаркотической профилактической направ-

ленности на тему: «Ценность жизни человека»  

СПб ГБПОУ  

«АТЭМК» 

диакон Сергий   

Учанейшвили 

клирик храма 

Святых Праведных 

Симе-она 

Богоприимца и 

Анны Пророчицы 

СПб, ул. Салова, д. 63, 

студенты колледжа 

238. апрель-май  Участие в мероприятиях антинаркотической профилак-

ктической направленности  с участием общественных 

организаций 

СПб ГБУЗ «ГНБ» представители общест-

венных организаций, 

специалисты ДПО.  

239. 1 мая Участие Общественной организации «Общее дело» в 

традиционном шествии в честь 1 Мая 

Общественная орга- 

низация «Общее 

дело» 

маршрут следования 

240. 1 мая Пресс-конференция на тему: «Здоровое пространство» 

с участием Общественной организации «Общее дело»  

Общественная 

организация  

«Общее дело» 

Медиацентр Правитель-

ства Санкт-Петербурга,  

Невский проспект, д.66  

Василеостровский район Санкт-Петербурга 

241. апрель  

 

Посещение центра реабилитации для наркозависимых 

«Сологубовка»  

ОСЗН 

Благотворитель-

ный фонд 

«Диакония» 

 

Санкт-Петербург, 

Набережная реки 

Монастырки   д. 1., 

20 человек 
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Кировский район Санкт-Петербурга 

242. 26 апреля 

15.00 

Дебаты антинаркотической профилактической 

направленности «Мы выбираем жизнь!» 

Молодёжный совет 

«Автово»  

СПб ГБПОУ «Ле-

нинградский ма-

шиностроитель-

ный техникум 

 им. Ж.Я. Котина» 

пр. Стачек, д. 72 

Колпинский район Санкт-Петербурга 

243. 9 апреля 

18.00 

Встреча и консультации антинаркотической профилак-

тической направленности 

СПб ГБУ СОН 

ЦСПСД  

БОФ МСП «Гума-

нитарное действие» 

граждане, состоящие на 

социальном 

обслуживании 

244. 19 апреля 

17.00 

Тематическая беседа с помощником благочинного по 

социальной работе Свято-Троицкого собора  г. Колпи-

но «Не сломай судьбу своего ребенка» по профилакти-

ке наркомании  

СПб ГБУ СОН 

ЦСПСД  

 

родители (законные 

представители) лиц, 

состоящих на социаль-

ном обслуживании 

245. 26 апреля 

17.00 

Встреча-беседа «Последствия немедицинского 

потребления наркотиков»   

СПб ГБУСОН 

ЦСПСД  

АНО РСА «ДАР» 

несовершеннолетние, 

состоящие на социаль-

ном обслуживании, 

склонные к 

употреблению ПАВ 

Красносельский район Санкт-Петербурга 

246. апрель-май 

 

Реализация БОФ МСП «Гуманитарное действие»  

программы «Автобусы профилактики ВИЧ-инфекции и 

вирусных гепатитов в Санкт-Петербурге» 

БОФ МСП 

«Гуманитарное 

действие» 

Территория района, 

потребители инъекци-

онных наркотиков 

Курортный район Санкт-Петербурга 

247. апрель  

 

Круглый стол по вопросам  профилактики 

наркозависимости и незаконного потребления 

наркотиков 

настоятель Храма 

пр. Серафима 

Саровского 

Глава МА МО пос. 

Песочный 

ГБОУ СОШ  

№ 466, п. Песочный, ул. 

Речная, д. 24-а, 

старшеклассники 
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248. апрель-май  Встреча со священнослужителем  и беседа на тему: 

«Наркотик как нарушение правды Божьей»  

СПб ГУК «ЦБС»,  

филиал 2  

представитель РПЦ 

СПб, п. Песочный, ул. 

Ленинградская, д. 46-А, 

школьники 

Московский район Санкт-Петербурга 

249. 3 апреля 

 

Проведение информационного часа  

антинаркотической направленности   

СПб ГБУ «СРНЦ 

«Прометей» 

Общественная 

организация 

«Общее дело» 

несовершеннолетние 

250. 18 апреля 

 

Встреча с иереем Чесменской церкви и беседа антинар-

котической профилактической направленности и о 

духовном здоровье 

СПб ГБУ «СРНЦ 

«Прометей» 

представитель 

РПЦ 

несовершеннолетние 

251. 24 апреля 

 

Круглый стол антинаркотической профилактической 

направленности «Межведомственное взаимодействие 

по вопросу реабилитации несовершеннолетних» 

 

СПб ГБУ ЦСПСД 

 

ул. Севастьянова, д. 1 

специалисты, работа-

ющие с зависимыми и 

созависимыми 

гражданами 

Невский район Санкт-Петербурга 

252. апрель  

 

Проведение профилактических мастер-классов по 

созданию антинаркотической рекламы «Будущее в 

тебе» 

ОМПВОО 

СПб ГБУ ПЦ 

«Невский» 

ПМК «Молодежный 

центр», ул. Бабушкина, 

д. 42 корп.4 лит. а, 

воспитанники ПМК 

Пушкинский район Санкт-Петербурга 

253. 13 апреля 

16:00 

Реализация тематической молодежной антинаркоти-

ческой профилактической программы «Бой с тенью» 

ОМПФКС 

ДМ 

«Царскосельский» 

г. Пушкин, ул. 

Магазейная,  д. 42, 

литер А,  

несовершеннолетние  

Центральный район Санкт-Петербурга 

254. 19 апреля  Проведение уличной молодежной антинаркотической 

профилактической акции «Забей» 

Молодежный совет 

при АР 

жители района 
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5. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

 

255. апрель-май  Участие в мероприятиях антинаркотической профилак-

тической направленности, проводимых совместно с 

муниципальными образованиями.  

СПб ГБУЗ «ГНБ» представители  МО, 

специалисты ДПО и 

ОМР. 

Адмиралтейский район Санкт-Петербурга 

256. апрель-май  Проведение антинаркотической профилактической иг-

ры для несовершеннолетних и молодежи, прожива-

ющих на территории МО Адмиралтейский округ 

МО Адмиралтей-

ский округ 

жители МО 

257. 6 апреля 

12.30 

Экскурсия в Музей гигиены и беседа антинаркотиче-

ской профилактической направленности 

Глава МО Сенной 

округ 

 

Итальянская ул., д.25; 

учащиеся ГБОУ Вторая 

СПб гимназия 

Калининский район Санкт-Петербурга 

258. апрель  

 

Интерактивный спектакль антинаркотической профи-

лактической направленности «Смело, дружно, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни» 

МА МО № 21 100 учащихся ОУ 

259. апрель  

 

Изготовление и распространение 300 светоотражателей 

«Нет наркотикам»  

МА МО Северный несовершеннолетние, 

проживающие  на 

территории МО  

260. 9, 10, 11 

апреля 

Химическое шоу по профилактике наркотической, 

алкогольной и табачной зависимостей 

МА МО Прометей 100 учащихся ОУ, 

расположенных на 

территории МО  

261. 11 апреля 

14.00 

Проведение семинара «Несовершеннолетние против 

наркотиков»  

МА МО Финлян-

дский округ 

ул. Замшина, д. 58/2,  

40 учащихся ОУ № 186. 

262. 25 апреля   Организация и проведение уличной акции «Нет 

наркотикам» 

МА МО 

Академическое 

100 участников 

263. май  

 

Круглый стол  по вопросам  профилактики  правона-

рушений, связанных с незаконным потреблением 

наркотиков и ПАВ   

МА МО Княжево учащиеся и педагоги 

ОУ, находящихся в 

границах МО Княжево 

Колпинский район Санкт-Петербурга 

264. апрель-май  Изготовление и размещение баннера антинаркотиче-

ской направленности 

МА МО г.Колпино  жители г.Колпино 



38 

 

Красногвардейский район Санкт-Петербурга 

265. апрель – май  Демонстрации мобильной выставочной экспозиции по 

тематике профилактики наркозависимости 

МА МО 

Пороховые  

ОУ, расположенные на 

территории МО  

266. апрель  

 

Спектакль антинаркотической профилактической 

направленности музыкально-драматического театра 

«Открой мир» - «Сказание  о колдовском соблазне»  

МА МО Малая 

Охта 

 ГБОУ СОШ № 152  

ГБОУ СОШ № 491 

ГБОУ СОШ № 490  

 

ГБОУ лицей № 533 

учащиеся 

 

ул.Стахановцев д.15-2; 

пр. Шаумяна д.36; 

пр. Новочеркасский  

д.50-3; 

пер. Перевозный, д.19 

Красносельский район Санкт-Петербурга 

267. 29 апреля  Проведение массового профилактически-просвети-

тельского мероприятия «Жизнь без наркотиков»  

МА МО Южно-

Приморский 

Южно-Приморский 

парк, жители района 

Курортный район Санкт-Петербурга 

268. апрель-май  Производство и размещение (трансляция) в сети теле-

визионного кабельного вещания телевизионной пере-

дачи, информирующей население МО г.Сестрорецка о 

проведении мероприятия по профилактике наркомании  

МА МО 

г. Сестрорецка 

 

Территория МО, 

жители МО  

 

269. май  

 

Проведение интерактивных познавательных 

мероприятий антинаркотической направленности  

МА МО 

г. Сестрорецка 

СПб ГБ ПОУ «Сес-

трорецкий лицей 

им. С.И. Мосина 

г. Сестрорецк, 

Приморское шоссе, 

д.280, площадь им.  

С.И. Мосина,  

учащиеся лицея 

270. апрель – май  Проведение акции «Скажи наркотикам нет»   

 

МА МО 

пос. Белоостров 

 

пос. Белоостров,  

ул. Восточная,  д.11а, 

несовершеннолетние  

271. май  

 

Реализация интерактивной программы по пропаганде 

здорового образа жизни, по доведению информации о 

незаконности распространения и потребления 

наркотиков, разоблачение мифов об их  невредности 

 

 

МА МО  

пос. Песочный 

ГБОУ СОШ № 466 

 

п. Песочный, ул. 

Речная, д. 24-а, 

старшеклассники 
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Московский район 

272. апрель  

 

Проведение игры антинаркотической профилактиче-

ской направленности по станциям «Будь здоров!»  

МА МО 

Новоизмайловское 

несовершеннолетние,  

проживающие на 

территории МО 

273. апрель – май  Экскурсии в «Музей гигиены» и цикл бесед антинарко-

ти-ческой профилактической направленности 

«Здоровое поколение»  

МА МО Москов-

ская застава 

Итальянская улица,  

д. 25, 375 учащихся  

274. май 

 

Акция: «Наркотикам – НЕТ!», с просмотром фильма 

антинаркотической направленности в кинотеатре 

«Дружба»;  

проведение химических опытов», направленных на 

формирование здорового образа жизни,  Флэш-моба 

МА МО 

Московская 

застава 

Московский пр., д.202 

120 несовершеннолет-

них, педагоги ОУ, 

представители центра 

СПИД.  

Невский район Санкт-Петербурга 

275. апрель  

 

Цикл семинаров «Дети против наркотиков» (с прове-

дением наглядных химических экспериментов). 

Распространение полиграфической продукции. 

МА МО 

Обуховский 

учащиеся ОУ, 

расположенных на 

территории  МО  

Петроградский район Санкт-Петербурга 

276. 7 апреля 

12.00 

Акция «Скажи наркотикам – НЕТ!» по профилактике 

наркозависимости, с изготовлением и раздачей букле-

тов. Распространение профилактической информации в 

прессе и на территории муниципального образования 

МА МО 

Чкаловское 

сквер на пересечении 

Чкаловского проспекта 

и ул. Б.Зелениной, 

несовершеннолетние и 

молодежь МО 

277. 10 апреля 

19.30 

Проведение мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни и дискуссии на тему: «Что такое 

наркотики?»  

МА МО 

Введенский  

ПМК «Звездочка 

ул. Введенская, д.7, 

жители МО 

278. 11 апреля 

18.00 

Проведение беседы антинаркотической профилактиче-

ской направленности «Горькие плоды «Сладкой» 

жизни» 

МА МО 

Введенский  

ПМК «Звездочка 

 ул. Введенская, д.7, 

жители МО 

279. 11 апреля 

14.30-15.15 

 

Проведение уличной интерактивной акции по 

профилактике употребления ПАВ, с раздачей 

тематических буклетов 

МА МО 

Посадский,  

ООО «Центр Студе-

нческих инициатив» 

Сквер на углу ул. Ма-

лая Посадская и ул.Ми-

чуринская, несовершен- 

нолетние и жители МО  
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280. 18 апреля 

14.00 

Акции по оказанию консультационной помощи родст-

венникам алко-наркозависимых «Спасем наших детей 

вместе»  

МА МО 

Петровский АНО 

Центр социальной 

работы «Голос 

матери» 

ул. Рыбацкая д.6/8 

на базе первичной 

ветеранской 

организации ВОВ,  

жители МО  

281. 23 апреля 

14.00 

Молодежная акция «Сообщи, где торгуют смертью!», 

посвященная профилактике наркозовисимости 

МА МО 

Кронверкское 

Александровский парк 4  

жители МО 

282. 4 мая  

14.00 

Семинары по вопросам  современных технологий 

первичной профилактики наркозависимости. 

МА МО 

Петровский  

СПБ ГБУЗ «Город-

ской консультатив-

но-диагностиче-

ский центр для 

детей «Ювента»  

СПб, ул. Малая  

Разночинная, д.2/4  

ГБОУ СОШ № 50, 

учащиеся и педагоги  

 

Петродворцовый район Санкт-Петербурга 

283. апрель-май 

 

Проведение соревнований по городошному спорту в 

рамках проведения акции «Спорт против наркотиков». 

МА МО 

г.Ломоносов 

спортивная площадка: 

г.Ломоносов, ул. Швей-

царская, д.1, жители МО 

284. апрель-май 

 

Проведение соревнования по Мини футболу в рамках 

проведения акции «Спорт против наркотиков». 

МА МО  

г. Ломоносов 

спортивная площадка: 

г.Ломоносов, ул. Побе-

ды, д. 16, жители МО 

285. 20 апреля 

14.00  

Игра по станциям «Обойди беду», направленная на 

профилактику немедицинского потребления нарко-

тиков и  пропаганду здорового образа  жизни    

МА МО  

г. Петергоф  

ГБОУ школа № 567 

г. Петергоф, ул. 

Шахматова, д.10, к.1., 

жители МО 

286. 26 апреля 

14.00-15.00 

Проведение интерактивного спектакля антинаркоти-

ческой профилактической направленности «Не 

совершай ошибку»  

МА МО пос. 

Стрельна галерея 

Львовского дворца 

Стрельна, Санкт-Петер-

бургское шоссе, д. 69, , 

жители МО 

Приморский район Санкт-Петербурга 

287. апрель  

 

Проведение тренинга «Не будь всеЯДным» по профи-

лактике незаконного потребления наркотиков и ПАВ  

МА МО Озеро 

Долгое 

 

СПб ГБУ ДМ Примор-

ского района,  

30 жителей МО 

288. апрель  Уличная акция  «Молодежь – за здоровое будущее» МА МО № 65 молодежь 14-30 лет 
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Пушкинский район Санкт-Петербурга 

289. апрель – май  Проведение молодежной антинаркотической акции 

«Слово за молодыми» 

МА МО г. Пушкин г. Пушкин, ул. Ген. 

Хазова, д. 7, СОШ 

№552, молодежь МО 

290. апрель – май  Проведение первенства МО г. Пушкин по футболу в 

рамках Всероссийского соревнования «Кожаный мяч» 

и программы по пропаганде здорового образа жизни 

МА МО г. Пушкин 

стадион ЦФКСЗ 

«ЦС» 

г. Пушкин, ул. 

Ленинградская, д. 83, 

молодежь МО 

291. 5 апреля 

14:00 

 

Проведение интерактивной тематической программы 

по профилактике наркозависимости «Дети против 

наркотиков» 

МА МО 

г. Павловска 

СПб ГБУ ЦККД 

«Павловск»  

г. Павловск, ул. 

Конюшенная, д.7А  
292. 11 апреля 

14:30 

 

Проведение интерактивной тематической программы 

по профилактике наркозависимости «Дети против 

наркотиков» 

МА МО 

г. Павловска 

г. Павловск, ул. 

Мичурина, д. 17А 

ГБОУ СОШ № 464 
293. 24 апреля 

14:00 

Проведение интерактивной тематической программы 

по профилактике наркозависимости «Дети против 

наркотиков»  

МА МО 

г. Павловска  

ГБОУ СОШ № 315 

г. Павловск, 

ул. Декабристов, д.16 

учащиеся ОУ МО 

Фрунзенский район Санкт-Петербурга 

294. май  

 

Проведение лекций по профилактике незаконного  

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ 

МА МО № 72 ГБОУ СОШ №  296, 

230 и 316, 

ученики школ 

 

Центральный район Санкт-Петербурга 

295. 16 -20 апреля  Лекции по профилактике наркомании «В счастливой 

жизни нет места наркотикам», с использованием 

агитационных материалов 

Глава МО №78 МКУ МЦ-78, 

Мучной пер., д. 7, 

молодежь МО 

296. 20 апреля  Антинаркотическая  творческая игра «Умей 

противостоять зависимостям» 

Глава МО 

«Литейный округ» 

 

ГБОУ СОШ № 189,  

ул. Пестеля, д. 16 Б, 

учащиеся 

297. 26 апреля  Антинаркотическая уличная акция  «Не прокури свое 

здоровье» (по профилактике потребления наркотиче-

ских курительных смесей) 

Глава МО 

Смольнинское 

молодежь МО  
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298. май  Проведение семейного фестиваля-квеста по профилак-

тике незаконного потребления наркотиков 

«Правильный выбор» 

МА МО Владими-

рский округ 

физкультурно-оздо-

ровительный центр 

Октябрьской ж/д  

АО «РЖД», 

стадион «Локомотив» 

ул. К. Заслонова, д. 23, 

к. 4,  

500-600 жителей МО  

6. Мероприятия с участием правоохранительных и надзорных органов 

299. 
По отдельно-

му плану  

Участие в районных родительских конференциях 

(собраниях) по проблемам потребления запрещенных 

веществ несовершеннолетними и молодежью.  

 
родительская  

общественность 

300. 
По отдельно-

му плану  

Проведение комплекса профилактических антинарко-

тических мероприятий по вопросу проведения 

профилактической деятельности в учебных заведениях. 

 

администрации и педа-

гогические коллективы 

ОУ   

301. 

По отдельно-

му плану  

Проведение оперативно-профилактических меропри-

ятий в местах массового досуга молодежи и несовер-

шеннолетних в СПб по выявлению и пресечению 

фактов незаконного распространения наркотиков 

 

ночные клубы, 

несовершеннолетние и  

молодежь 

302. По отдельно-

му плану  

Участие в мероприятиях, организованных районными 

администрациями Санкт-Петербурга 
 

Районные 

администрации СПб  

303. апрель 

 

Круглый стол на тему: «Ответственность несовершен-

нолетних за правонарушения в сфере оборота нарко-

тиков»  для несовершеннолетних и молодежи «группы 

риска»  

4 отдел УКОН ГУ 

МВД СПб ЛО 

МПЦ 

«Московский» 

ПМК «Юность» 

Московское шоссе, д.14 

к.1, воспитанники ПМК 

«Юность»  

304. 2 апреля –  

5 мая 

 

Оперативно-профилактические мероприятия, в детских 

оздоровительных учреждениях СПб  

ГУ МВД СПб ЛО 

АР 

дискотеки и другие 

места массового досуга 

молодежи.  

305. 2 апреля –  

5 мая 

 

Оперативно-профилактическая акция  «Наш город» с 

использованием  номеров «телефонов доверия»: 

 ГМЦ                            -  112  

 прокуратура  СПб     -  318-27-02 

 ГУ МВД СПб ЛО      -  573-21-81 

 КЗ                                -  714-42-10 

ИОГВ СПб 

ГУ МВД СПб ЛО 

Прокуратура СПб 

Сектор АНК 
СПб 
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306.  10 апреля  Проведение районного родительского собрания на 

тему «Роль семьи в профилактике потребления 

запрещенных веществ» 

ДДТ «Олимп» 

4 отдел УКОН ГУ 

МВД СПб ЛО 

Сиреневый бульвар, 

д.17, родители 150 

воспитанников  

307.  12 апреля 

15:25 

 

Лекция «Ответственность за незаконное  распростра-

нение наркотических средств и психоактивных 

веществ»  

СПб ГБПОУ «СПб 

архитектурно-

строительный 

колледж» 

УКОН ГУ МВД 

СПб ЛО 

Рижский пр., д. 3, корп. 

2, лит. В., 

учащиеся колледжа 

308.  13 апреля 

10:00 

Лекция «Ответственность за незаконное  распростра-

нение наркотических средств и психоактивных 

веществ»  

Рижский пр., д. 3, корп. 

2, лит. В., 

учащиеся колледжа 

309. 20 апреля 

15.00 

Проведение лекции «Административная и уголовная 

ответственность за потребление, хранение, сбыт 

наркотических и психотропных веществ, их аналогов» 

СПб ГБПОУ 

«АТЭМК» 

прокуратура Фрун-

зенского района  

ул. Салова, д. 63, 

студенты колледжа 

 

Итоговые мероприятия Месячника 

310. 

 

До 15 мая 

2018 года    

Подготовка и направление в сектор АНК, в СПб «ИАЦ» 

справок о промежуточных и конечных результатах про-

ведения антинаркотических мероприятий Месячника 

для подготовки общего итогового отчета и размещения 

на городском антинаркотическом Интернет-портале: 

«anpolitic.spb.ru» 

Ответственные 

исполнители 

антинаркотиче-

ских мероприятий 

 

СПб,  

сектор АНК 

СПб «ИАЦ» 

311. 

До 20 мая 

2018 года    

 

Подготовка и направление Губернатору Санкт-Петер-

бурга, председателю АНК Г.С. Полтавченко «Итого-

вого отчета о результатах проведения городского 

Месячника антинаркотических мероприятий» 

КВЗПБ, 

сектор АНК 

СПб,  

КВЗПБ,  

сектор АНК 

312. 

 

май  

 

Организация и проведение пресс-конференции, 

посвященной подведению итогов Месячника  

в  Медиацентре Правительства Санкт-Петербурга 

КПВСМИ 

члены АНК 

Медиацентр 

Правительства  

Санкт-Петербурга 

Примечание:  

В районах Санкт-Петербурга Месячник  антинаркотических мероприятий, посвященных  Международному  дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (2 апреля – 5 мая 2018 года) организуется и проводится в 

соответствии с Планами, утвержденными председателями Антинаркотических комиссий в районах города, и совместно с 

органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в районах Санкт-Петербурга. 
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 Из этих планов в городской план Месячника включаются более массовые мероприятия, проводимые в районах Санкт-

Петербурга.   

С полными планами мероприятий Месячника в Санкт-Петербурге и в районах Санкт-Петербурга можно 

познакомиться на сайте anpolitic.spb.ru 

 

  Принятые в тексте сокращения: 

АНО – амбулаторно-наркологическое отделение; 

АР – администрации районов Санкт-Петербурга; 

АТЭМК – Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Автотранспортный и электромеханический колледж»; 

БОФ МСП «Гуманитарное действие» - Благотворительный общественный фонд медико-социальных программ 

«Гуманитарное действие»; 

ГБОУ ДОД ДДТ   - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества»; 

ГБОУ ДОД ДЮСШ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа»;  

ГБНОУ ДОД – Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение дополнительного образования 

детей;  

ГБНОУ ДУМ - Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение дом учащейся молодежи; 

ГБОУ - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение; 

ГБОУ СПО – Государственные бюджетные образовательные учреждения среднего профессионального образования; 

ГБУ ДО ЦППС – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-

педагогического сопровождения; 

ГБУ СОН  «КЦСОН» - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 

ГМЦ – Городской мониторинговый центр; 

СПб ГБУЗ ГНБ – Городская наркологическая больница; 

ГОУ СОШ, НПО и СПО – Государственные образовательные учреждения средние образовательные школы, 

начального и среднего профессионального образования; 

ГУ МВД СПб ЛО – Главное управление МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

ДК – Дом культуры; 

ДМ – Дом молодежи; 

ДПО – диспансерно-поликлиническое отделение; 
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ДШО ДПО – дошкольно-школьное отделение детского поликлинического отделения; 

ДУМ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец 

учащейся молодёжи Санкт-Петербурга»; 

ДЮСШ  – детская юношеская спортивная школа; 

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга; 

КВЗПБ – Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности; 

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

КИС – Комитет по информатизации и связи;  

КЗ -  Комитет по здравоохранению; 

КК – Комитет по культуре Санкт-Петербурга; 

КМПВОО – Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями;  

КНВШ – Комитет по науке и высшей школе; 

КО – Комитет по образованию; 

КПВСМИ – Комитет по печати  и взаимодействию со средствами массовой информации;  

КТЗН СПб - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга; 

КСП СПб  – Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 

КФКС – Комитет по физической культуре и спорту; 

МО – муниципальное Образование; 

МА МО – местная администрация муниципального образования; 

МКУ «Молодежный центр «Репино» - муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр «Репино»; 

ММСОО «Петроградский клуб туристов» - межрегиональная молодежная спортивная общественная организация   

«Петроградский клуб туристов»; 

МСГ – межвузовский студенческий городок; 

ОВЗПБ – отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации района; 

ОДН – отдел по делам несовершеннолетних; 

ОЗ – отдел здравоохранения администрации района Санкт-Петербурга; 

ОК – отдел культуры; 

ОКМПВОО  - Отдел культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными организациями; 

ОКМПСБ администрации МО - Отдел культуры, молодежной политики, спорта и безопасности администрации МО;  

ОМПВОО  - отдел по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации района 

Санкт-Петербурга; 

ОМПФКС -   отдел по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации района Санкт-Петербурга;  

ОМР – отделение медицинской реабилитации; 
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ОМСУ ВМО – орган местного самоуправления  внутригородского муниципального образования; 

ОО – отдел образования администрации района; 

ООМП – отдел образования и молодежной политики администрации района Санкт-Петербурга;   

ООМПД – отделение оказания медицинской помощи детям; 

ОСЗН - отдел социальной защиты населения администрации района Санкт-Петербурга;  

ОСШИ – общеобразовательная санаторная школа-интернат; 

ОФКС -   отдел по физической культуре и спорту администрации района Санкт-Петербурга; 

ОФКСМП - отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации района Санкт-Петербурга; 

ПМК  - подростково-молодежный клуб; 

ПМЦ – подростково-молодежный центр; 

прокуратура СПб - прокуратура  Санкт-Петербурга; 

ППЦ «Здоровье» - психолого-педагогический центр «Здоровье»; 

РАНК – Антинаркотическая комиссия в районе Санкт-Петербурга; 

РНК – районный наркологический кабинет; 

РОО  - региональное общественная организация; 

СВЗПБ - сектор по вопросам законности, правопорядка и безопасности; 

СДЮШОР – спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва; 

СК – спортивный клуб; 

СМПВОО – сектор по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации 

района Санкт-Петербурга; 

СО НКО – социально ориентированная некоммерческая организация; 

СОК – спортивно-оздоровительный комплекс; 

СПб – Санкт-Петербург; 

СПб АППО – Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации специалистов) «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования»; 

СПб ГАОУ ВО - Санкт-Петербургское государственное  автономное образовательное учреждение высшего 

образования; 

СПб ГАУ ЦЗН - Санкт-Петербургское государственное  автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-

Петербурга»; 

СПб ГБУ КДК - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культурно-досуговый комплекс; 

СПб ГБ ПОУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение; 

СПб ГБУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение; 
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СПб ГБУ ДМ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дом молодежи; 

СПб ГБУ «СРНЦ «Прометей» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей»; 

СПб ГБУ «ЦФКСиЗ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья»; 

СПб ГБУ ЦККД «Павловск» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центр культуры, кино и 

досуга «Павловск»; 

СПб ГБУ ЦКД - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Центр культуры и досуга; 

СПб ГБУ МПЦ «Московский» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение молодежно-

подростковый центр «Московский»; 

СПб ГБУ ПМЦ - Санкт-Петербургское  государственное бюджетное  учреждение подростково-молодежный центр; 

СПб ГБУ ЦСПСД – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и 

детям»; 

СПб ГБУ СОН ЦСРИДИ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов»; 

СПб ГБУ «КДМ» - Санкт-Петербургское  государственное бюджетное  учреждение Кронштадтский дом молодежи; 

СПб ГБУ «КОСЦ» - Санкт-Петербургское  государственное бюджетное  учреждение «Кронштадтский оздоровительно-

спортивный центр»; 

СПб ГБУ «КЦ Троицкий» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурный центр  

Троицкий»; 

СПб ГБУ «МКДЦ Петроградского района» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Молодежный культурно-досуговый центр Петроградского района»; 

СПб ГБУ ПЦ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение подростковый центр; 

СПб ГБУЗ «ГНБ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 

наркологическая больница»; 

СПб ГКУЗ - Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения; 

СПб ГДТЮ – Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр образования «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных»; 

СПб ГИМЦ «Семья» - СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья»; 

«СПб ИАЦ» -  Санкт-Петербургское  государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский информационно - 

аналитический центр»; 

СПб ГБПОУ «СПбПК» - Санкт – Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Санкт-Петербургский политехнический колледж» 




