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5 апрель  Семь постановок социодрамы, направленной на профилактику наркомании 

среди молодежи, формирование ЗОЖ и моделей поведения в рискованных 

ситуациях.  

КМПВОО, 

Центр 

«КОНТАКТ» 

ГОУ СПб, 

несовершеннолетние 

и молодежь 

6 апрель Проведение бесед на уроках ФК «ЗОЖ» СПб ГБСРПОУ 

СПО - техникум 

для инвалидов 

«ПРЦ», 

КСП СПб 

СПб ГБСРПОУ СПО 

- техникум для инва-

лидов «ПРЦ», 

200 человек 

7 апрель  Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков» 150 человек 

8 апрель  Тренинговые занятия по профилактике немедицинского потребления 

наркотиков «Твоя жизнь - твоя ответственность» со специалистами Центра 

«КОНТАКТ». 

СПб ГБПОУ 

«СПАСК» 

Рижский пр.3, к.2, 

лит. В  

120 студентов  

первого курса 

9 апрель Консультация для граждан с химической зависимостью по вопросам 

занятости и возможного трудоустройства, состояния рынка труда СПб, 

порядка предоставления государственных услуг службой занятости. 

Оказание профориентационных услуг. 

АЗН 

Калининского 

района  

СПБ ГБУЗ  

 

«Наркологический 

реабилитационный 

центр № 4»,                             

пр. Светлановский, 

д.58/3, пациенты  

10 апрель Выездная консультация  с информированием об услугах службы занятости. ДПО № 1, 

АЗН 

Красногвардей-

ского района 

НК Красногвардей-

ского района, 

Новочеркасский пр., 

д.22/15,  пациенты  

11 апрель Беседы по профессиональной ориентации «Психологические аспекты 

трудоустройства». 

АЗН 

Красносельского 

района, 

Отделение медицин-

ской реабилитации                   

№ 2, ул. Маршала 

Говорова, д.6/5, 

реабилитанты  

12 апрель Оформление информационных стендов антинаркотической направленности                        

и популяризации ЗОЖ. 

СПб ГБПОУ 

«Училище 

олимпийского 

резерва № 1» 

 

ул. Гжатская, д. 4, 

15 обучающихся, 

(14-21 лет) 

13 апрель Организация выставки стенгазет, направленных на профилактику 

немедицинского потребления наркотиков и популяризацию ЗОЖ «Давайте 

задумаемся!». 

50 человек                     

(14-21 лет) 

14 апрель Выставка рисунков в библиотеке на тему: «Без наркотиков мир ярче».  

 

20 учащихся                    

8-9 классов. 
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15 апрель Участие в марафоне: «Поколение ZОЖ» при поддержке ВОД «Волонтеры-

медики» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Воспитатели, 

СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резер-

ва № 2» 

ул. Коммуны, д. 39,  

10 человек  

 (14-19 лет) 

16 апрель Проведение книжной выставки на тему: «Скажи жизни ДА!» в библиотеке. 

 

 

 

СПб ГБПОУ 

«Олимпийские 

надежды»  

 

ул. Савушкина,                

д. 134, корп.4, лит. А,  

160 учащихся  

(13-17 лет) 

17 апрель Размещение информационных плакатов в официальной группе ВКонтакте. группа ВКонтакте: 

https://vk.com/club49

341146 

18 апрель Показ фильма: «Уличный кот по кличке Боб». 

Обсуждение сюжета и вопросов влияния наркозависимости на уровень 

жизни и социальный статус. 

 

 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

ледовых видов 

спорта «Динамо  

 

ул. Каховского, д. 2, 

лит. Б; 50 учащихся 

 (16-18 лет) 

19 апрель Написание сочинения на тему: «Письмо другу, попавшему в беду». 45 учащихся 

(14-16 лет) 

20 апрель Проведение социологического опроса на тему: «Отношение современной 

молодежи к наркомании, допингу, анаболикам». 

100-150 учащихся                    

8-11 классов,  

21 апрель Консультирование, профессиональная ориентация и содействие 

трудоустройству граждан, в том числе несовершеннолетних потребителей 

наркотиков, проходящих лечение и реабилитацию в учреждениях 

здравоохранения (по договору о сотрудничестве между СПб ГАУ ЦЗН                     

и ГНБ). 

КТЗН 

КЗ 

СПб ГАУ ЦЗН 

ГНБ 

ОМР, АЗН СПб ГАУ 

ЦЗН,  

пациенты ОМР, 

ДПО, НК 

22 апрель Проведение спортивных соревнований по волейболу в рамках                                      

«LXIII комплексной Спартакиады обучающихся ПОО, находящихся                             

в ведении КО. 

КО, 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

Базы ПОО, 

обучающиеся ПОО 

23 апрель Проведение книжной выставки, посвященной борьбе с пагубными 

привычками «В здоровом теле - здоровый дух». 

СПб ГБУК «Цен- 

тральная город-

ская публичная 

библиотека 

имени В.В. 

Маяковского» 

 

Невский пр., д.20 

молодежь, студенты 

24 апрель Проведение книжно-иллюстративной профилактической выставки 

«Реальные опасности нереального мира: Наркомания, алкоголизм, курение». 

Литейный пр., д. 49, 

Отдел абонемента,  

молодежь, студенты 

https://vk.com/club49341146
https://vk.com/club49341146
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25 01.04.2021 

 

Интерактивное занятие «Как уберечь себя от неверного шага». 

 

СПб ГБПОУ 

«СПб Музыкаль-

ное училище им. 

Н. А. Римского-

Корсакова» 

пер. Матвеева, д.1А, 

учащиеся 

26 01 - 05.04. 

2021 

Реализация социального проекта «Музыка и здоровье». 

 

пер. Матвеева, д.1А, 

учащиеся 

27 01.– 20.04. 

2021 

Реализация социального студенческого проекта «Остросоциальный ролик». пер. Матвеева, д.1А, 

учащиеся 

 

 

28 
01.04.2021 

 

Показ профилактического спектакля «ЗАВИСИМОСТЬ» (постановка силами 

курсантов, участников  кружка «Поиск»). 

КО, 

СПб ГАПОУ 

«МТК им. адми-

рала  Д.Н. Сеня-

вина» 

пр. Народного 

Ополчения, д.189, 

100 курсантов  

1 курса 

 

29 01.04.2021 Проведение профориентационного семинара «Ресурсы здоровья. Выбор 

профессии. Шаги в будущее». 

АЗН Петроград-

ского района 

Центр семейного 

воспитания № 12 

30 01 - 08.04. 

2021 

Беседа «Хорошо здоровым быть», нацеленная на профилактику ЗОЖ. СПб ГБНОУ 

«СПб музыкаль-

ный лицей» 

ул. Ставропольская, 

учащиеся 

31 01 - 09.04. 

2021 

Выпуск серии онлайн профилактических публикаций антинаркотической 

направленности в социальной сети ВКонтакте с использованием социальной 

рекламы. 

СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резер-

ва № 2» 

группа ВКонтакте: 

https://vk.com/spbuor2 

32 01.- 09.04. 

2021 

Опрос по анкете по наркозависимости «Группа-риска».   

СПб ГБПОУ 

«Олимпийские 

надежды» 

 

ул. Савушкина,                

д. 134, корп.4, лит. А, 

136 учащихся 9-11 

классов, (15-17 лет) 

33 01.- 08.04.  

15.04.2021 

Проведение антинаркотического тренинга для старшеклассников. 33 чел. (16-17 лет) 

34 01. –16.04. 

2021 

Проведение конкурса тематических плакатов, стенгазет «Мы за ЗОЖ». СПб ГБПОУ 

«АМК» 

пр. Стачек, 47, лит. Ц, 

20 студентов 1 курса 

35 02.04.2021 

 

Показ спектакля-социодрамы «Письма» (по произведениям Риса Кейси, 

автор К. Лисс) профилактической антинаркотической тематики. 

КО,                         

СПб ГАПОУ 

«МТК им. 

адмирала 

Д.Н. Сенявина» 

Региональный центр 

научных решений 

СоМПИс, 

пр. Народного Опол-

чения, д.189,  

100 курсантов  
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36 02.04.2021 

 

Просмотр документального фильма на занятиях ОБЖ «Наркомания – знак 

беды». 

СПб ГБПОУ 

«СПб музыкаль-

ное училище им.  

М.П. Мусорг-

ского» 

ул. Моховая, д.36, 

учащиеся 

37 02.04.2021 

09.04.2021 

16.04.2021 

23.04.2021 

30.04.2021 

Проведение профилактических бесед на темы: «Спорт и наркотики», 

«Умей сказать нет наркотикам», 

«Допинг и анаболики», 

«Наркобизнес-кому это выгодно»,  

«Не погибай по неведению». 

 СПб ГБПОУ 

«Училище 

олимпийского 

резерва № 1» 

ул. Хлопина, д. 10 

(общежитие), 

 90-100 человек 

16-20 лет.   

38 03.04.2021 Просмотр документального фильма на уроках ОБЖ «Наркотики - большая 

беда», посвящённого профилактике немедицинского потребления 

наркотиков, борьбе с наркотиками в условиях школы. 

СПб ГБНОУ 

«Лицей искусств 

«СПб» 

ул. Доблести, д. 34, 

учащиеся 

39 04. – 08.04. 

2021 

Проведение классного часа на тему: «7 апреля - Всемирный день здоровья». СПБ ГБПОУ 

«Академия ледо-

вых видов спорта 

«Динамо СПб» 

ул. Каховского, д. 2, 

лит. Б,  

150 учащихся  

(14-18 лет) 

40 05.04.2021 Оформление тематического стенда «Умей сказать НЕТ!» профилактической 

направленности. 

СПб ГБПОУ 

«Олимпийские 

надежды» 

ул. Савушкина,                     

д. 134, корп.4, лит. А, 

87 человек (13-17 лет) 

41 05.04.2021 

 

Подведение итогов конкурса «Мое будущее: Здоровье, Ответственность, 

Успех!» в рамках городского профилактического проекта «Социальный 

Марафон «Школа – территория ЗОЖ» 2020/2021». 

КО, 

СПб АППО 

дистанционно, 

обучающиеся ООО 

42 05.04.2021 Показ и обсуждение социодрамы «Я никогда не…» антинаркотической 

профилактической направленности. 

СПб ГБПОУ 

«ТКУиК», Центр 

«КОНТАКТ» 

Кондратьевский пр., 

д. 46, лит. А,  

50 студентов 1 курса 

43 05.- 09.04. 

2021 

Проведение классного часа на тему:«7 апреля - Всемирный день здоровья». СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резер-

ва № 1» 

ул. Гжатская, д. 4, 

40-50 учащихся 

8-11 классов,  

(15-17 лет) 

44 06.04.2021 Проведение заседания Методического совета классных руководителей                             

и семинара СПб ГБУ «Городской центр социальных программ                            

и профилактики асоциальных явлений среди молодежи»: «Дистанционные 

формы профилактики асоциального поведения молодежи». 

СПб ГБПОУ 

«СПб техникум 

библиотечных и 

информационных 

Лиговский пр., д. 70, 

классные 

руководители 
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технологий» 

45 06.04.2021 Проведение семинара: «Перерыв в работе: как вернуться в профессию                    

или выбрать новую». 

АЗН 

Приморского 

района 

 

Серебряков пер., д.11 

пациенты отделения 

медицинской реаби-

литации № 1 ГНБ 

46 07.04.2021 Организация и проведение игрового конкурса «Наше здоровье – в наших 

руках», приуроченного к Всемирному дню здоровья для студентов первого 

курса. 

СПб ГБПОУ 

«СПб художест-

венное училище 

им. Н.К. Рериха» 

Гражданский пр.,                

д. 88 корп. 2,  

учащиеся 1 курса 

47 07.04.2021 Проведение интегрированного урока (ОБЖ и биология) «Наркомания, 

токсикомания - болезни химической зависимости». 

СПб ГБПОУ 

«Хоровое 

училище им. 

М.И. Глинки» 

ул. Мастерская, д.4, 

учащиеся 7 и 8 

классов 

48 07.04.2021 Спортивное соревнование: «Будущее за нами!»  в рамках ЗОЖ СПб ГБПОУ 

«Олимпийские 

надежды» 

ул. Савушкина, д. 134, 

кор.4, лит. А,   

78 учащихся  7-9 

классов. 

 07.04.2021 Проведение спартакиады, посвященной Всемирному Дню здоровья. СПб ГБПОУ 

«АПТ» 

г. Колпино, ул. Труда 

д.1/7, 200 студентов                         

1-3 курса 

49 07.04.2021 

 

Проведение Круглого стола на тему: «Мы выбираем спорт, а не наркотики!». СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резер-

ва № 1» 

ул. Гжатская, д. 4,         

15 человек                          

(18-21 лет) 

50 07.- 14.04. 

2021 

 

Проведение урока-дискуссии «Наркотики – это свобода или зависимость, 

полет или падение?». 

 

СПб ГБПОУ 

«ПКГХ» 

 

пр. Авиаконструк-

торов, д. 28, 50 сту-

дентов  2-3 курса. 

51 08.04.2021 Проведение информационного урока антинаркотической тематики: «Учимся 

говорить — НЕТ!». 

СПб ГБПОУ «Хо-

ровое училище 

им. М.И. Глинки» 

ул. Мастерская, д. 4, 

учащиеся 9 класса 

52 08.04.2021 Проведение информационно-профилактической встречи по формированию 

ЗОЖ: «Путешествие в страну Здоровье». 

СПб ГБПОУ 

«СПб музыкаль-

но-педагогиче-

ское училище» 

ул. Воскова, д.1, 

учащиеся 
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53 08.04.2021 Проведение психологического занятия «Правда о наркотиках». СПб ГБПОУ 

«АПТ» 

г. Колпино ул. Труда,  

д.1/7,  25 студентов                       

1 курса  

54 08 – 15.04.  

2021 

Проведение беседы «Формула здоровья». СПб ГБНОУ 

«СПб музыкаль-

ный лицей» 

ул. Ставропольская, 

д. 9, учащиеся 

55 09.04.2021 Проведение тренинга «Твоя жизнь – твоя ответственность». СПб ГБПОУ 

«СПб музыкаль-

ное училище им. 

Н. А. Римского-

Корсакова» 

пер. Матвеева, д.1А, 

учащиеся 

56 12.04.2021 

 

Проведение беседы по профилактике наркомании. пер. Матвеева, д.1А, 

платформа «Zoom», 

учащиеся 

57 09.04.2021 Массовое катание, посвященное Всемирному дню здоровья. СПБ ГБПОУ 

«Академия ледо-

вых видов спорта 

«Динамо СПб» 

ул. Каховского, д. 2, 

лит. Б, (каток),                        

70 учащихся 5-11 

классов (12-18 лет) 

58 09.04.2021 

23.04.2021 

Проведение интерактивного занятия по профилактике наркомании. СПб ГБПОУ           

«СПб музыкальное 

училище им.                        

М.П.Мусоргского» 

ул. Моховая, д.36, 

учащиеся 

59 10 - 15.04. 

2021 

Проведение анкетирования по теме ЗОЖ с использованием гугл-форм. СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резер-

ва № 2» 

ул. Коммуны, д. 39, 

25 чел. 

60 10 – 21.04. 

2021  

Проведение конкурса мотивирующих фотографий  на ЗОЖ «Мы за спорт!». СПб ГАОУ ВО 

«СПб ГИПСР», 

КСП СПб 

Социальная сеть 

ВКонтакте, 

160 студентов 

61 11 – 25.04. 

2021 

Открытие книжно-иллюстративной выставки «Ключи к здоровью». СПб ГБУК 

«ЦГДБ им.            

А.С. Пушкина», 

филиал № 1 

ул. Маяковского,                          

д. 27,  

несовершеннолетние  

62 12- 16.04. 

2021 

Проведение информационно-просветительской беседы «Сохрани свое 

здоровье». 

СПб ГБПОУ 

«Академия  

танца Бориса 

Эйфмана» 

ул. Б. Пушкарская, 

д.14 Б,  

учащиеся 

https://yandex.ru/maps/org/akademiya_tantsa_borisa_eyfmana/1142548080/?source=wizbiz_new_map_single


8 

 

 

 

63 12 - 16.04. 

2021 

Проведение классного часа: «Навыки противостояния и сопротивления 

распространению наркотиков среди молодежи». 

СПб ГБПОУ 

«Училище 

олимпийского 

резерва № 1» 

ул. Гжатская, д. 4, 

18-21 лет, 50 человек 

64 12– 16.04. 

2021 

Проведение анонимного анкетирования: «Мое отношение к алкоголю, 

энергетическим напиткам, наркотикам». 

ул. Гжатская, д. 4, 

учащиеся 8-11 клас-

сов, 50 человек 

65 12 - 16.04. 

2021 

Проведение тематических классных часов, посвященных профилактике 

наркомании. 

СПб ГБПОУ 

«СПб техникум 

библиотечных и 

информационных 

технологий» 

Лиговский пр., д. 70, 

учащиеся 

66 12 – 16.04. 

2021 

Проведение классных часов на тему: «Горькие плоды сладкой жизни» по 

профилактике наркомании. 

СПб ГБПОУ 

«Олимпийские 

надежды» 

ул. Савушкина, д.134, 

кор.4, лит. А,  

160 человек, 13-17 лет 

67 12 – 16.04. 

2021 

Проведение интерактивного урока на тему: «Зависимости 21 века» 

(профилактика наркозависимости, а также других видов зависимостей 

современности). 

СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резер-

ва № 2» 

ул. Коммуны, д. 39, 

50 учащихся 

9-11 классов  

68 12-18.04. 

2021 

Реализация инсталляции «И треснул мир напополам», посвященной 

профилактике наркомании. 

СПб ГБУК 

«Центральная 

городская пуб-

личная библио-

тека им. В.В. Ма-

яковского» 

Гражданский пр., 

д.121/100, 

учащиеся 

69 13.04.2021 Проведение тренинга «Твоя жизнь - твоя ответственность», нацеленного на 

профилактику наркомании. 

КМПВОО 

Центр  

«КОНТАКТ» 

СПб ГБПОУ «СПб 

технический кол- 

ледж управления                

и коммерции», 

Кондратьевский пр., 

д. 46, лит. А,  

несовершеннолетние 

70 13.04.2021 Проведение информационного урока по профилактике наркомании: 

«Секреты манипуляции». 

СПб ГБПОУ «Хо- 

ровое училище 

им. М.И. Глинки» 

 

ул. Мастерская, д.4, 

учащиеся 1 курса 
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71 13.04.2021 Проведение на классных часах бесед о вреде наркотиков «Свободная жизнь 

без наркотиков». 

СПб ГБНОУ «Ли-

цей искусств 

«СПб» 

ул. Доблести, д. 34, 

учащиеся 

72 13.04.2021 Онлайн-мероприятие: видеообзор тематических изданий, электронная 

викторина «Я выбираю жизнь». 

СПб ГБУК 

«ЦГДБ им. 

А.С.Пушкина» 

 

Группа ВКонтакте 

«Нехудожка» 

https://vk.com/nehudo

zh ka3?w=wall- 

156433364_1321,               

школьники  

73 13, 18, 19. 

04.2021 

Проведение чемпионата АСБ по баскетболу на площадках города в рамках 

ЗОЖ.  

 

СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж» 

1-я Красноармей-

ская ул., д.1,  

ул. Константина 

Заслонова, д.23,  

ул. Курляндская, д.39, 

студенты 1-4 курсов  

74 14.04.2021 

 

Реализация культурно-образовательной программы «Здорово здоровым 

быть!» в рамках ЗОЖ. 

КО,  

ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ» 

дистанционно, 

обучающиеся  

 

75 14.04.2021 Показ и обсуждение документального фильма «Наркотики. Секреты 

манипуляции». 

СПб ГБСРПОУ 

СПО - техникум 

для инвалидов 

«ПРЦ», КСП СПб 

26 линия В.О., д. 9, 

150 человек 

76 14.04.2021  Проведение часа размышлений «Здоровая страна начинается с тебя». СПб ГБПОУ 

«АТТ» 

 

ул. Салова, д.63, 

45 студентов  

1-2 курсов 

77 14.04.2021 

 

Проведение соревнований по волейболу между учебными отделениями  

«Спорт против наркотиков». 

 

СПб ГБПОУ 

«ПКГХ» 

 

пр. Авиаконструк-

торов, д. 28, 50 сту-

дентов  1-4 курсов 

78 14.04.2021 

15.04.2021  

Проведение лекций-бесед «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних и молодежи»   

СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП» 

Центр  

«Контакт» 

ул. Миргородская,              

д. 24/26, 62 студента                     

1-4 курсов   

79 15.04.2021 

 

Проведение Круглого стола «История возникновения криминализации 

оборота наркотических средств». 

КО, 

СПб ГАПОУ 

ОО ветеранов МВД 

пр. Народного 

https://vk.com/nehudozh
https://vk.com/nehudozh
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 «МТК им. 

адмирала 

Д.Н. Сенявина» 

Ополчения, д.189, 

35 курсантов                  

1-2 курсов 

80 15.04.2021 

 

Проведение родительского собрания на темы: «Предупреждение 

наркотической зависимости несовершеннолетних». «Беда где-то рядом».                              

 СПб ГБПОУ 

«Училище 

олимпийского 

резерва № 1» 

ул. Гжатская, д. 4, 50 

родителей учащихся 

9-11 классов  

81 15– 20.04. 

2021 

Проведение беседы на темы: «Если человек нарушает закон», «Что нужно 

знать о зависимости». 

 

СПБ ГБПОУ 

«Академия 

ледовых видов 

спорта «Динамо 

СПб» 

ул. Каховского, д. 2 

лит. Б, 150 учащихся               

8-11 классов, (12-18 

лет), 90 учащихся  

9-11 классов 

82 15 – 22.04. 

2021 

Проведение бесед «Здоровье - главная жизненная ценность» в рамках ЗОЖ СПб ГБНОУ 

«СПб музыкаль-

ный лицей» 

ул. Ставропольская, 

д.9,  

учащиеся 

83 15, 22, 29. 

04.2021 

Проведение групповых занятий педагога-психолога: «Ступени к успеху» 

«Пойми меня», «Взрослый выбор». 

СПб ГБПОУ 

«СПб музыкаль-

но-педагогиче-

ское училище» 

ул. Воскова, д.1, 

учащиеся 

84 16.04.2021 

 

Проведение тренинга «Профилактика наркомании у несовершеннолетних». СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж» 

ул. Балтийская, 35, 

25 студентов 

 2 курса 

85 16.04.2021 

 

Проведение лекции: «Статьи Уголовного кодекса за немедицинское 

потребление наркосодержащих веществ». 

СПбУТУиЭ Лермонтовский пр., 

д. 44, 40 студентов                    

1-2 курсов  

86 16.04.2021 Проведение тренинга «Твоя жизнь - твоя ответственность» по профилактике 

наркомании. 

КМПВОО, 

Центр «КОН-

ТАКТ», СПб 

ГБПОУ «Акаде-

мия управления 

городской средой,  

градостроительст-

ва и печати» 

 

ул. Руставели, д. 33, 

литера А) 

несовершеннолетние 
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87 17.04.2021 

 

Проведение игры-квеста «Код здоровья: ЗОЖ!». 

 

 

КО, 

ГБОУ «Балтий-

ский берег» 

ГБОУ № 461 

Колпинского района 

обучающиеся  

88 17 – 23.04. 

2021 

 

Проведение первенства Аничкова дворца по плаванию, в рамках ЗОЖ. КО, 

Учебно-оздорови-

тельный отдел 

ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ» 

Невский пр., д. 39, 

обучающиеся  

13-17 лет 

89 19.04.2021 Проведение открытого урока «Нет наркотикам». Академия Рус-

ского балета им.                         

А.Я. Вагановой 

ул. Зодчего Росси, 

д.2 

55 участников  

90 19.04.2021 

16.10 

Проведение заседания клуба «Политика» тема: «Как защититься                            

от предложения наркотиков». 

СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж» 

ул. Курляндская, 

д.39, 

30 студентов 1 курса 

91 19 – 23.04. 

2021 

Просмотр в рамках уроков ОБЖ фильма: «Наркотики, дыхание ада». СПб ГБПОУ 

«Олимпийские 

надежды» 

ул. Савушкина, д. 134, 

корп.4, лит. А, 53 

учащихся                    

(15-17 лет) 

92 19– 24.04. 

2021 

Проведение акции на темы: «Чистый город, чистое училище» (субботник        

для сотрудников и обучающихся, посвящённый ЗОЖ). 

СПб ГБПОУ 

«Училище 

олимпийского 

резерва № 2» 

ул. Коммуны, д. 39, 

60 человек 

 (14-65 лет) 

93 20.04.2021 

 

Проведение городской интеллектуальной игры для команд ПОО на тему: 

«Профилактика немедицинского потребления и незаконного 

распространения наркотиков  среди молодежи». 

КО, 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

РОО МАБНН, 

обучающиеся ПОО  

94 20.04.2021 Проведение кинолектория «ЗОЖ». КМПВОО, 

Центр  

«КОНТАКТ» 

СПб ГБПОУ «Акаде-

мия управления го-

родской средой, гра-

достроительства и 

печати», ул. Руста- 

вели, д. 33, лит. А,  

несовершеннолетние 

95 20.04.2021 Проведение интегрированного урока (обществознание и БЖ) «Молодежь                

и наркотики». 

СПб ГБПОУ 

«Хоровое учи-

ул. Мастерская, д.4 

учащиеся 1 и 2 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IycpSjqy3OMW2qE_xLXmNR6b3mjA9OV6Fz0VTl9MNdcpN6vTEeu2jQCROPPHnWYozwDVaad3zmZukt1KLCl7aWhlcXJha212YXpob3pmamE.1002c7355d15086c779429326a312f59a991e80b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8DD3M1RVdKDxhSDBD8HUStiTeFvcAe2sVDZ-x0mJ1op6GG_n8uGeXFC3wcRn15e2wnhJp3j1boWs09vMvZuFAh6FWGUtclq9EozRvi2qKfH9zIMNiRF6ppwoJrn6vSvrkvKPxTywa73cw4BxFVJtopNQxftb-T7V-r1ggAaFH0IDZ8XHp_rpOuH60GKPZc77uJDhxJwqIIrIOCzlcUfWd9s41eOHK7JFE1mCgNG0CeKaPseruBMbFAyLSwKSOwCJsXlvObDIIVTcuCzcxQGYeifDVx1LvXITQJ0N0KBzdWaovgOLXVt9KR68OY6XaGuNIRslDHlv1lyTfLfLPcBhip7U_yiYExbnqkR2RrhCTYxzbap-hEHvrIPwD5MfeqsaCwmcyxP-QUejdnXDP71w8jscYwuwaDrmm0aM8Uy5a1tyjHpIbsb2ebkPbH2ZN6jw2oxYtGTez1ijVGkMmsAiVLsnoMZp4xQKMitvYtUac5aDKX5u2IC8j3_Tb3FZPrVfERxfOqgkRo-jVZPZkOji9e0pY_YaFR9NneVSSylvXCj01-2GMylVtpXQVL86fxsqU6T9U4SO90XBQUPFsZljWuB6-Qb7d45PbbKPIcN21RfnDojnYDYnMaU5t1AVSy__CwFPIkMX7KTAmQYWjH3b0g-Se2oyDfLv-XlsOhF6GvFej9gdOUbB40y_9seLf4ThrLV-gOBOr0W9eKUeuq0iJLchL3fvM7Mc544mPQhzdvDTnvnOl6Qwky5pKf0xTcQqLsRMldCFMrKwi4onmxqh9gXd0JzsODuFmKsHKnX1KGsQBoWuiS-Bzg_atQd-FqoCl9aPYVc_uWvteunl-1bdVXTBX60zWb5jJCopGsvisau3SzdGTPDfktROGPZfvxqP5bB4Dz1x61-WODVANdMtid1e2tezrqw6keBSVXm8OujTYDkmNRa3MezsEkEqPzj5OS6uu_SN5amzwGKR0mK7-2MaPnzGUNFxg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySzNFV2JaX3YxZzBPX2tuUmg3YTMtaHg2TDRxd0hPOUtVX3FQVnowVzU1VE5YeTk1NFRJa2k1Q2FlcUtsYVEwdVdkcUVjY00tdlFsYU1fUzUtNXpVcW44a3Z6ay1BemlyMDh1WU5ueHFIV3lRLCw,&sign=df3f7a3e6fa6408ec7dc24bafbd9fd7d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhJIEMK036CeEBCGRD7nlmFd9eTedldP7fcsFKDQhvkPJPOtcmn25HyY02jJyJI3z5YdUAux1ko2FcHdwVbxn_z7FufE965PQSbwq60HzzWOpUKD6Jw3DgD5IHye15w5SucSk0W800697WZtQ7ewjd_Z6BnDFTdt2cv0tnfBXp5DAzbXU74oRjC2Br-e_zb0hT7TkX9Y4wIfsgnwLT7401fOJ0NcpBVtf0zu_xXd0lIKrP-8ri_DlTdGK0KIM4fi6iZY5qi-E7OdoA,,&l10n=ru&cts=1614608338922%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228n9qw010%22%2C%22cts%22%3A1614608338922%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22servic
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.IycpSjqy3OMW2qE_xLXmNR6b3mjA9OV6Fz0VTl9MNdcpN6vTEeu2jQCROPPHnWYozwDVaad3zmZukt1KLCl7aWhlcXJha212YXpob3pmamE.1002c7355d15086c779429326a312f59a991e80b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk8DD3M1RVdKDxhSDBD8HUStiTeFvcAe2sVDZ-x0mJ1op6GG_n8uGeXFC3wcRn15e2wnhJp3j1boWs09vMvZuFAh6FWGUtclq9EozRvi2qKfH9zIMNiRF6ppwoJrn6vSvrkvKPxTywa73cw4BxFVJtopNQxftb-T7V-r1ggAaFH0IDZ8XHp_rpOuH60GKPZc77uJDhxJwqIIrIOCzlcUfWd9s41eOHK7JFE1mCgNG0CeKaPseruBMbFAyLSwKSOwCJsXlvObDIIVTcuCzcxQGYeifDVx1LvXITQJ0N0KBzdWaovgOLXVt9KR68OY6XaGuNIRslDHlv1lyTfLfLPcBhip7U_yiYExbnqkR2RrhCTYxzbap-hEHvrIPwD5MfeqsaCwmcyxP-QUejdnXDP71w8jscYwuwaDrmm0aM8Uy5a1tyjHpIbsb2ebkPbH2ZN6jw2oxYtGTez1ijVGkMmsAiVLsnoMZp4xQKMitvYtUac5aDKX5u2IC8j3_Tb3FZPrVfERxfOqgkRo-jVZPZkOji9e0pY_YaFR9NneVSSylvXCj01-2GMylVtpXQVL86fxsqU6T9U4SO90XBQUPFsZljWuB6-Qb7d45PbbKPIcN21RfnDojnYDYnMaU5t1AVSy__CwFPIkMX7KTAmQYWjH3b0g-Se2oyDfLv-XlsOhF6GvFej9gdOUbB40y_9seLf4ThrLV-gOBOr0W9eKUeuq0iJLchL3fvM7Mc544mPQhzdvDTnvnOl6Qwky5pKf0xTcQqLsRMldCFMrKwi4onmxqh9gXd0JzsODuFmKsHKnX1KGsQBoWuiS-Bzg_atQd-FqoCl9aPYVc_uWvteunl-1bdVXTBX60zWb5jJCopGsvisau3SzdGTPDfktROGPZfvxqP5bB4Dz1x61-WODVANdMtid1e2tezrqw6keBSVXm8OujTYDkmNRa3MezsEkEqPzj5OS6uu_SN5amzwGKR0mK7-2MaPnzGUNFxg,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tySzNFV2JaX3YxZzBPX2tuUmg3YTMtaHg2TDRxd0hPOUtVX3FQVnowVzU1VE5YeTk1NFRJa2k1Q2FlcUtsYVEwdVdkcUVjY00tdlFsYU1fUzUtNXpVcW44a3Z6ay1BemlyMDh1WU5ueHFIV3lRLCw,&sign=df3f7a3e6fa6408ec7dc24bafbd9fd7d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXazzUqf4eOhJIEMK036CeEBCGRD7nlmFd9eTedldP7fcsFKDQhvkPJPOtcmn25HyY02jJyJI3z5YdUAux1ko2FcHdwVbxn_z7FufE965PQSbwq60HzzWOpUKD6Jw3DgD5IHye15w5SucSk0W800697WZtQ7ewjd_Z6BnDFTdt2cv0tnfBXp5DAzbXU74oRjC2Br-e_zb0hT7TkX9Y4wIfsgnwLT7401fOJ0NcpBVtf0zu_xXd0lIKrP-8ri_DlTdGK0KIM4fi6iZY5qi-E7OdoA,,&l10n=ru&cts=1614608338922%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%228n9qw010%22%2C%22cts%22%3A1614608338922%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22servic
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лище имени 

М.И. Глинки» 

курсов 

96 20.04.2021 Проведение интерактивного занятия «Не допусти», по профилактике 

наркомании. 

СПб ГБПОУ 

«СПб музыкаль-

ное училище им. 

Н. А. Римского-

Корсакова» 

пер. Матвеева, д.1А, 

учащиеся 

97 22.04.2021 Проведение родительского собрания на тему «Признаки потребления 

психотропных препаратов у молодых людей» 

платформа видео-

конференций «Zoom», 

родители (законные 

представители) 

учащихся 

98 20.04.2021 

 

Проведение открытой лекции «Правовые основы наркологической 

безопасности». 

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта 

НГУ им. П.Ф. Лес-

гафта, ул. Декабри- 

стов, д. 35, 80 сту-

дентов 1-4 курсов 

99 21.04.2021 

 

Проведение спортивных состязаний «Я выбираю жизнь! Нет наркотикам!». 

 

СПб ГБПОУ 

«АТТ» 

ул. Салова, д.63, 

33 студента 1 курса 

100 21 и 28.04. 

2021 

Просмотр медиа-презентаций на темы: «Телефон доверия», «Стресс и 

психологическое здоровье» с последующим обсуждением вопросов 

по теме презентации. 

СПб ГБПОУ 

«Училище 

олимпийского 

резерва № 1» 

ул. Хлопина, д. 10, 

(общежитие),               

60 человек  

(14-21 лет) 

101 22.04.2021 Проведение конкурса плакатов «Скажи наркотикам «Нет»!». РГПУ                       

им. А.И. Герцена 

Наб. реки Мойки, 

д.48, к. 20\. 100 

студентов 1-4 курсов  

102 22.04.2021 Проведение тренинга «Твоя жизнь - твоя ответственность», по профилактике 

наркомании. 

КМПВОО, 

Центр 

«КОНТАКТ» 

СПб ГБПОУ «СПб 

технический кол-

ледж управления и 

коммерции», 

Кондратьевский пр., 

д. 46, лит. А, 

несовершеннолетние 

103 22.04.2021 Проведение игры «Суд над наркотиками». СПб ГБСРПОУ 

СПО - техникум 

для инвалидов 

«ПРЦ», 

КСП СПб 

26 линия В.О., д. 9, 

20 человек 
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104 22-29.04. 

2021 

Проведение беседы «Стресс. Способы саморегуляции эмоционального 

состояния». 

СПб ГБНОУ 

«СПб музыкаль-

ный лицей» 

ул. Ставропольская, 

д.9, учащиеся 

105 23.04.2021 Проведение городской сетевой акции «Синяя птица - безопасная 

территория» по закраске надписей, имеющих признаки незаконной рекламы 

и распространения наркотиков. 

КМПВОО, 

Центр  

«КОНТАКТ» 

18 районов СПб, не-

совершеннолетние и 

молодежь, волонтеры 

Центра «КОНТАКТ» 

106 23.04.2021 Показ фильма: «На игле» с последующим обсуждением сюжета и вопросов 

влияния наркозависимости на уровень жизни и социальный статус. 

 

СПб ГБПОУ 

«Училище 

олимпийского 

резерва № 1» 

ул. Гжатская, д. 4, 

15-20 чел. 

107 24 - 25.04. 

2021 

Проведение Межведомственного турнира СПб по регби «Кубок Александра 

Невского» в рамках ЗОЖ. 

КМПВОО, 

СПб ГБУ 

«Дзержинец» 

ул. Шпалерная, 15-

17, молодежь 

108 26 – 30.04. 

2021 

Посещение музея Гигиены. СПб ГБПОУ 

«Олимпийские 

надежды» 

Итальянская ул., 

д.25, 33 учащихся  

(15-16 лет) 

109 26.04.2021 Проведение антинаркотического кинолектория «Семейные ценности». КМПВОО 

Центр  

«КОНТАКТ» 

СПб ГБПОУ «Акаде-

мия управления го-

родской средой, гра-

достроительства и 

печати», ул. Руставе-

ли, д. 33, лит. А,  

несовершеннолетние 

110 27.04.2021 Проведение смотра  стенгазет «Что угрожает нам!», нацеленного  на 

искоренение пагубных привычек. 

СПб ГБНОУ 

«Лицей искусств 

«СПб» 

ул. Доблести, д.34, 

учащиеся 5 - 11 

классов 

111 28.04.2021 

 

Правовое информирование студентов об ответственности за немедицинское 

потребление, незаконное изготовление и продажу наркотиков. 

СПб ГБПОУ 

«СПб музыкаль-

ное училище им. 

Н. А. Римского-

Корсакова»  

платформа видео-

конференций Zoom,  

учащиеся 

112 28.04.2021 Кинолаборатория - онлайн. Просмотр и обсуждение сюжета фильма                       

по вопросам влияния наркозависимости на уровень жизни и социальный 

СПб ГБПОУ 

«Училище 

ул. Коммуны, д. 39, 

15 чел.  
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статус. олимпийского 

резерва № 2» 113 29.04.2021 Проведение беседы с юрисконсультом «Правонарушения   и преступления          

в сфере НОН». 

15 человек                         

114 30.04.2021 Проведение финала городской сетевой акции «Профилактическая игра 

«ПРОкодил», направленной на формирование нравственных, эстетических и 

идейных качеств, установок ведения ЗОЖ и профилактику асоциального 

поведения среди несовершеннолетних и молодежи. 

КМПВОО,  

Центр 

«КОНТАКТ» 

ГБУ «Дом молодежи 

СПб», Новоизмайлов- 

ский просп. д. 48,  

несовершеннолетние 

и молодежь 

115 30.04.2021  Проведение фестиваля детских общественных объединений «Молодежь                  

за безопасное будущее». 

КО, 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

Обучающиеся, педа-

гоги ООО районов 

СПб, Парк Героев-

Пожарных 

Адмиралтейский район 

116 апрель Организация и проведение специалистами государственных бюджетных 

учреждений по делам молодежи, подведомственных администрации, 

групповых психологических занятий, направленных на развитие 

ассертивного поведения в целях профилактики употребления ПАВ. 

ОМПиВОО, 

СПб ГБУ «Центр 

«Адмиралтейский»

СПб ГБУ«Дом мо-

лодежи «Рекорд» 

ПМК района 

жители района 

117 апрель Проведение цикла психологических тренингов, тематических лекций                      

и занятий с презентациями для получателей социальных услуг учреждений 

социального обслуживания населения, подведомственных администрации. 

ОСЗН, 

СПб ГБУ СОН 

ЦСПСиД 

Площадки 

(отделения) 

учреждений  

Василеостровский район 

118 апрель Проведение профилактического антинаркотического творческого конкурса 

«Сила слова». 

СПб ГБУ «Дом 

молодежи 

Василеостровско

го района СПб», 

 

СПб, Большой пр. 

В.О., д. 65, 

обучающиеся ООО                    

и ПОО 

 

119 апрель Реализация профилактического антинаркотического  проекта «Театр жизни» 

среди молодежи. 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Василеостровско

го района СПб» 

Онлайн /Молодеж-

ное пространство 

«Притяжение», 

ул. Нахимова, д. 1, 

120 02.04.2021 

 

Проведение спортивного антинаркотического мероприятия «Спорту – да, 

вредным привычкам – нет». 

СПб ГБУ СОН 

«ЦСПСиД 

Василеостровско

СПб, 14-я линия 

В.О., д. 25/27, 

несовершеннолетние  
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го района»  

121 07.04.2021 

 

Проведение уличной профилактической антинаркотической акции  «Здорово 

жить здорово». 

 

 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Василеостровско

го района СПб» 

Территория района, 

участники  

14-35 лет 

122 14.04.2021 

28.04.2021 

 

Открытые дебаты среди молодежи по актуальным темам антинаркотической 

профилактики. 

Онлайн /Молодеж-

ное пространство 

«Притяжение», 

ул. Нахимова, д. 1, 

участники 14-35 лет 

Выборгский район 

123 апрель Проведение тренингов по профилактике потребления наркотиков среди 

молодежи Выборгского района. 

СПб ГБУ «Дом 

молодежи 

«ФОРПОСТ» 

ПОО на территории 

района,  

 180 участников 

124 01 – 14.04. 

2021 

Проведение Открытого антинаркотического конкура социальной рекламы  

«МИР без наркотиков» в режиме онлайн. 

СПб ГБУ 

«Подростково-

молодежный 

центр «МИР» 

социальная сеть 

«ВКонтакте»,  стра-

ница  «Мир вокруг 

тебя» , 100 

участников 

125 07.04.2021 Проведение познавательно-игровой программы, посвященной Всемирному 

дню здоровья «Хорошо здоровым быть!». 

СПб ГБУК 

«Клуб «Выборг-

ская сторона» 

ул. Смолячкова, д. 13, 

70 участников 

126 14.04.2021 

 

Проведение районной антинаркотической молодежной конференции. СПб ГБУ «Дом 

молодежи 

«ФОРПОСТ» 

СПб ГБПОУ «Авто-

дорожный колледж», 

Придорожная аллея, 

дом 7, лит. А,  

 200 участников 

Калининский район 

127 01.04.2021 

 

Проведение лекции на тему: «Профилактика формирования зависимостей у 

несовершеннолетних и молодежи». 

Наркологический 

кабинет Калинин-

ского района 

ДПО № 3  ГНБ  

ГБОУ лицей № 144 

Калининского рай-

она, Суздальский 

пр., д. 93, корп. 2,  

100 участников 

128 03, 04, 09,  

16 и 17.04. 

Проведение тренинга с учащимися ГБОУ ЦО № 633, имеющими высокий 

риск, и их одноклассниками  по результатам СПТ «Подушка безопасности». 

ГБУ ДО 

ЦППМСП Кали-

пр.  Науки, д. 24, 

корп. 3,  
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2021 нинского района  80 участников 

129 15.04.2021 Проведение турнира по теннису между реабилитантами  ГНБ ОМР № 4 в 

рамках ЗОЖ.  

ГНБ 

ОМР № 4  

 

Светлановский пр., 

д. 58, корп. 3,  

20 участников 

 

130 22.04.2021 Проведение финала торжественного подведения итогов конкурса 

профилактических видеороликов социальной рекламы «Честно говоря» 

ГБУ ДО 

ЦППМСП Кали-

нинского района  

Онлайн                       

в Zoom 

131 22.04.2021 Проведение спортивно-экстремальных соревнований «Преодолей!»                      

для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации,                                     

и несовершеннолетних, состоящих на учете ОДН УМВД района. 

СПб ГБУ 

«ПМЦ 

«Калининский», 

т. 298-88-76 

 

Пискаревский парк - 

пересечение               

пр. Непокоренных                  

и ул. Бутлерова,  

50 участников 

132 24.04.2021 Проведение антинаркотической уличной акции «Мы вместе». ЦСПСиД Кали- 

нинского района  

площадь Ленина, 

150-200 участников 

133 27.04.2021 

 

Проведение антинаркотической акции «Мы за жизнь». СПб ГБУ 

«ПМЦ «Кали-

нинский» 

ПМК «Пионер», 

пр. Культуры, д. 21; 

70 участников 

134 29.04.2021 Проведение акции, посвященной завершению антинаркотического 

Месячника в 2021 году. 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Калининского 

района  

Гражданский пр.,  

д. 74 (или онлайн,             

в зависимости от 

условий) 

Кировский район 

135 03.04.2021 Проведение ролевой игры «Умей сказать нет», посвященной вредным 

привычкам. 

ОМПФКС 

администрации 

Кировского 

района  

ПМК «Алые паруса» 

СПб ГБУ ПМЦ 

«Кировский», 

ул. Новостроек д. 15, 

несовершеннолетние

и молодёжь 

136 09.04.2021 

 

Просмотр и обсуждение короткометражного фильма антинаркотической 

направленности «Бросить героин. Все возможно!». 

СПб ГБУ Центр 

культуры и до-

суга «Кировец» 

пр. Стачек  д.158 

в онлайн формате 

https://vk.com/spb.kir

ovec 

 

https://vk.com/spb.kirovec
https://vk.com/spb.kirovec
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137 14.04.2021 

 

Проведение спортивного мероприятия «Мы выбираем жизнь!» в рамках 

ЗОЖ. 

СПб ГБУ Центр 

социальной реа-

билитации инва-

лидов и детей 

инвалидов Ки-

ровского района  

инвалиды трудо-

способного возраста, 

дети-инвалиды, 

ул. Маринеско,  

д. 2/7, 

10 человек 

138 18.04.2021  

 

Проведение спортивного праздника «Веселые старты» совместно                             

с представителями СПб ГБУ ЦФКиС «Нарвская застава» в рамках ЗОЖ. 

СПб ГБУ Соци- 

ально-реабили-

тационный 

центр для несо-

вершеннолетних 

«Воспитатель-

ный дом» 

ул. Стойкости, д. 32, 

25 человек 

139 21.04.2021 Проведение диспута « Мифы о наркотиках». ГБОУ СОШ               

№ 501 Киров-

ского района 

ул. Краснопутилов-

ская, д. 22, учащиеся 

140 22– 28.04. 

2021 

Проведение районного конкурса «Движение-жизнь» в рамках конкурсного 

движения «Планета здоровья». 

ГБУ ДО ЦППС 

Кировского 

района 

ул. З. Портновой, 

д.3,  учащиеся  

5-11 классов 

Колпинский район 

141 07.04.2021 Проведение спартакиады, посвященной Всемирному Дню здоровья. СПб ГБПОУ 

«Академия про-

мышленных тех-

нологий» 

г.Колпино, ул.Труда,                

д. 1/7, студенты 

142 22.04.2021 Проведение семинара для педагогов «Предупреждение преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ среди 

несовершеннолетних». 

СПб ГБУ ДО 

«ЦППМСП Кол-

пинского района  

Дистанционно, 

педагоги МОУ СОШ 

Красногвардейский район 

143 апрель Проведение оперативно-профилактических мероприятий по выявлению 

незаконных надписей, размещенных на зданиях, тротуарах  и рекламных 

щитах, содержащих информацию  о возможности приобретения наркотиков, 

предложений о работе  в качестве наркокурьеров. 

ОВЗПБ Территория района, 

молодежь 

144 апрель Организация и проведение Российско-Шведской фотовыставки «Наркотик-

убийца!».  

ГБНОУ «Школа 

здоровья и инди-

ООО района 
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 видуального раз-

вития» Красно-

гвардейского 

района  

145 16.04.2021 Проведение психологической игры «Эйфория от жизни», нацеленной на 

профилактику наркомании. 

ОМПиВОО                 

СПб ГБУ «ПМЦ  

«Охта», 

ПМК «Нео»,                           

пр. Энергетиков,              

д. 70/3,  45 человек 

146 20.04.2021 Проведение онлайн-квиз  «Спутник «P» - вакцина  от вредных привычек».  

ОМПиВОО СПб 

ГБУ «ПМЦ 

«Охта» 

Социальная сеть  

ВКонтакте  ПМК 

«Родник», 45  человек 

147 22.04.2021 Проведение концерта «Рок против наркотиков». ПМК «Вега»;  

Коммуны ул., д.32/5, 

 45 человек 

148 26.04.2021 Проведение Питер-Мьюзик-бенд» – рок фестиваля для молодежи, 

посвященного профилактике наркомании. 

ОК, 

КДЦ 

«Красногвардей-

ский» 

ТРК Июнь (парковка) 

Индустриальный пр., 

д.24, лит. А, 

300 человек 

Красносельский район 

149 апрель  Проведение мероприятий по программам «Профилактика химической 

зависимости», «Работа с учащимися, имеющими опыт употребления ПАВ». 

Отдел образова-

ния администра-

ции Красносель-

ского района,  

ЦПМСС 

ООО и ПОО 

Красносельского 

района, учащиеся 

150 апрель Проведение заседаний методических объединений классных руководителей 

на тему «Современные подходы к профилактике приема психоактивных 

веществ в школе». 

педагоги 

151 апрель Проведение турнира по бадминтону среди несовершеннолетних, в рамках 

акции «Спорт против наркотиков». 

ОФКС админи-

страции  и 

«ЦФКСиЗ Крас-

носельского 

района» 

 

ул. Здоровцева, д. 8, 

несовершеннолетние 

жители района 

152 апрель Проведение профилактического антинаркотического мероприятия «Эстафета 

трезвости». 

Центр научных 

решений 

СоМПИС,  

МА МО Южно-

Южно-Приморский 

парк, 

жители района 
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Приморский 

153 15.04.2021 

 

Проведение круглого стола для руководителей и специалистов по работе с 

молодёжью СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» «Нормативно-правовые основы 

профилактики наркомании». 

ОМПИВОО 

Красносельского 

района 

СПб ГБУ «ПМЦ 

«Лигово» 

СПб ГБУ «ПМЦ 

«Лигово»,  ПМК 

«Восход»,  

ул. Освобождения,  

д. 31, к.1, специали-

сты по работе                    

с молодёжью 

Кронштадтский район 

154 19– 30.04. 

2021 

Проведение фотовернисажа «Парад полезных привычек». ГБУ ДО ДДТ 

«Град чудес» 

 

пр. Ленина, д.51, 

воспитанники и 

посетители 

155 22.04.2021 

 

Проведение районной антинаркотической акции «Молодежь выбирает 

здоровье». 

 

 

СПб ГБУ 

«КДМ» 

 

Советская ул., д.35, 

несовершенно-

летние и молодежь  

14-30 лет 

Курортный район 

156 15.04.2021 Проведение семинара «Анализ результатов СПТ и мониторинга 

наркоситуации среди обучающихся 7-11 классов ООО и ПОО Курортного 

района в 2020 году и их использование в планировании организации работы 

по профилактике зависимого поведения несовершеннолетних. Организация 

обучения несовершеннолетних медиации и осознанному поведению               

в конфликтах. Развитие СШМ в ООО Курортного района». 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Курортного 

района   

 

г.Сестрорецк, 

Приморское шоссе, 

д. 280, зам.директо-

ров по ВР ОО 

Курортного района 

157 21.04.2021 

 

Проведение дискуссии «Наркотики – путь в никуда». ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Курортного 

района 

  

г.Сестрорецк, При-

морское шоссе, д.280, 

члены клуба юных 

друзей правопорядка 

и представители МС 

Московский район 

158 07.04.2021 Проведение спортивного флешмоба «Переменка здоровья» в рамках ЗОЖ. ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т адми-

нистрации Мос-

ковского района 

 

ООО и ПОО, 

школьники                        

7-11 классов 
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159 07.04.2021 

 

Проведение онлайн представления «Бодрость духа, грация и пластика», 

приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией, циркового 

коллектива ДД(Ю)Т «Звездная улыбка». 

ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т  адми- 

нистрации Мос-

ковского района 

Алтайская ул., д.24. 

сайт ДД(Ю)Т, 

обучающиеся   

6-11 классов  

160 08.04.2021 Проведение молодежной интерактивной игры «Энергия полезных привычек» 

+  флеш-моб # «На одной волне – независимые». 

СПБ ГБУ КДЦ 

«Московский» 

СПБ ГБУ «Дом 

Молодежи 

«Пулковец» 

Московский пр., 

д.152 

161 22.04.2021 Проведение районной легкоатлетической эстафеты среди 6-11 классов ООО 

в рамках ЗОЖ. 

ГБУ ДО детско -

юношеский центр 

Московского 

района, ЦФКСиЗ» 

Стадион ГБУ ДО 

«ЦФКСиЗ» 

Невский район 

162 05.04.2021 

 

Проведение профилактической игры «Бой за здоровье» в рамках ЗОЖ.  ГБУ «Подрост-

ково-молодежный 

центр «Невский» 

открытая студия 

30 человек. 

163 07.04.2021  Проведение библиографического обзора «В будущее – без наркотиков». СПб ГБУ «Нев-

ская ЦБС», биб-

лиотека № 3 им.                      

О. Берггольц 

Библиотека № 3 им. 

О. Берггольц, 

ул. Седова, д. 21, 

молодежь 

Петроградский район 

164 22.04.2021 Проведение открытого городского семинара «Профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних в условиях общеобразовательной школы». 

ГБУ ДО «ППЦ 

«Здоровье», 

 

ул. Воскова, д.9-11,  

50 несовершеннолет-

них 

165 22.04.2021 Проведение открытого турнира Петроградского района по скоростной игре 

«Фрисби-батл». 

 

СПб ГБУ 

«ЦФКСиЗ» 

спортивная площад-

ка ГБОУ СОШ № 91, 

Сытнинская ул., 

д.5/7, 30-40 

несовершеннолетних 

166 23.04.2021 Проведение молодежной акции «Пока живу хочу успеть», нацеленной на 

профилактику вредных привычек.  

СПб ГБУ «Под-

ростково-моло-

дежный центр 

«Петроградский» 

ПМК «Энергия», 

Малый пр., П.С., 

д.64/13,  

несовершеннолетние 
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Петродворцовый район 

167 24.04.2021 

 

Проведение сольного концерта «Водоворот» группы «Средь серых стен»                  

в рамках цикла «Альтернатива», нацеленного на профилактику вредных 

привычек. 

СПб ГБУ КЦ 

«Каскад» 

арт-гостиная  СПб 

ГБУ КЦ «Каскад»   

 г. Петергоф,                     

ул. Царицынская, д.2 

молодежь 14-35 лет 

Приморский район 

168 08.04.2021 Просмотр и обсуждение социального видеоролика «Это не моё». СПб ГБУ «При-

морский куль-

турный центр» 

https://vk.com/pkcentr

_ru  смешанная 

аудитория 

169 08.04.2021 Проведение соревнований по жиму штанги «Мы выбираем спорт». ПМК «Флай», 

СПб ГБУ «ПМЦ 

«Альбатрос» 

проспект Авиаконст-

рукторов, д. 16, к. 1 

воспитанники ПМК  

170 10.04.2021 

 

Проведение спортивного праздника Приморского района для 

несовершеннолетних «День Двора. Первые в Космосе» в рамках ЗОЖ. 

СПб ГБУ 

«Центр спорта 

Приморского 

района» 

 

пр. Авиаконструкто-

ров, д. 32,  

45 участников  

171 11.04.2021 

 

Проведение соревнований в рамках ЗОЖ по спортивному ориентированию                  

в рамках комплексных физкультурных мероприятий «Спартакиада семейных 

команд Приморского района 2021». 

Удельный парк, 

45 участников 

172 16.04.2021   Проведение литературного суда «Реквием по мечте», посвященного 

профилактике наркомании. 

СПб ГБУ «Цент-

рализованная 

библиотечная 

система Примор-

ского района 

 

Библиотека № 9, 

Богатырский пр.,              

д. 36, корп. 1, 

смешанная аудитория 

173 16.04.2021  Проведение онлайн лекции «Уж сколько их упало в эту бездну…», 

посвященного зависимостям от вредных привычек. 

Библиотека № 11 

«Книжное простран-

ство #АВИАТОР», 

https://vk.com/aviator

_ biblioteka 

Пушкинский район 

174 14.04.2021 

20.04.2021  

Проведение районной профилактической игры «Шире круг!» в рамках ЗОЖ. ГБУДО 

ЦППМСС 

 

ООО и ПОО  

50 человек 

 

 

https://vk.com/pkcentr_ru
https://vk.com/pkcentr_ru
https://vk.com/aviator_biblioteka
https://vk.com/aviator_biblioteka
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175 16.04.2021 

 

Проведение соревнований «Весёлые старты», посвящённых  

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

СПб ГБУ 

ЦФКСЗ 

«Царское Село 

г. Пушкин, 

Ленинградская ул., 

53-а, литер А, 

воспитанники 

Фрунзенский район 

176 08.04.2021

  

 

Проведение Круглого стола «Выбор есть!» по  профилактике 

наркозависимости у несовершеннолетних и молодежи. 

СПБ ГБУ 

«ПМДЦ 

«Фрунзенский», 

 

СПб ГБПОУ «Элект-

ромеханический тех-

никум железнодо-

рожного транспорта 

им. А.С.Суханова», 

ул. Софийская, д. 19, 

корп. 2, учащиеся  

177 22.04.2021 Проведение районного родительского собрания «Родители против 

наркотиков». 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

ул. Белы Куна, д. 24, 

корп. 2, члены роди-

тельских комитетов 

ООО и ПОО 

Центральный район 

178 апрель 
Проведение тематической консультации нового поколения SMART «ЗОЖ». 

ППМС-центр 

«Развитие»  

ООО и ПОО района,          

учащиеся 

179 апрель Проведение районного конкурса социальной рекламы  профилактической 

направленности «Выбор молодых!». 

Отдел образова-

ния  ППМС-центр 

«Развитие»  

ООО и ПОО района,          

учащиеся 

180 23.04.2021 

 

Проведение соревнований по настольному теннису среди воспитанников 

подростково-молодежных клубов Центрального района.  

ОМПФКС 

СПб ГБУ 

«Объединение 

ПМК Централь-

ного района 

«Перспектива» 

ПМК «Юность»,       

Моховая ул., д. 27-29, 

несовершеннолетние          

и молодежь 

181 20.04.2021 Проведение районного родительского собрания «Влияние семьи на 

формирование детской агрессивности. Профилактика противоправного 

поведения. Медиация в школе и семье». 

Отдел 

образования,  

ППМС-центр 

Очаковская ул., д.2А 

родители (законные 

представители 
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182 23.04.2021 Организация и проведение районного семинара для социальных педагогов              

по теме: «Практические аспекты работы с несовершеннолетними «группы 

риска». 

«Развитие»  

 

ул. Жуковского, 

д.59-61, педагоги 

183 23.04.2021 

 

Проведение группового занятия юрисконсультом ГБУ «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» на тему: «Правовые последствия употребления 

алкогольной продукции, психоактивных веществ и наркотических средств». 

Отдел социаль-

ного сопровож-

дения несовер-

шеннолетних   

Центра 

«КОНТАКТ»  

ул. Конная, д. 5/3      

несовершеннолетние 

2. Медико-просветительские мероприятия 

184 апрель Проведение рабочей встречи по вопросам взаимодействия и обмену опытом 

со специалистами ГНБ (ОМР № 2). 

АЗН Кировского 

района, 

 

ул. Васи Алексеева, 

д.20/24, специалисты 

АЗН и ГНБ 

185 апрель Проведение ежедневных проверок комнат общежития на предмет их 

санитарного состояния и хранения запрещенных препаратов в целях 

безопасности обучающихся.  

СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резерва 

№ 1» 

ул. Хлопина, д. 10 

(общежитие), 

50 человек  

(16-20 лет) 

186 апрель Проведение квеста: «Быть здоровым для себя». «Академия 

ледовых видов 

спорта «Динамо 

СПб» 

СПб ГКУЗ «Город-

ской центр медицин-

ской профилактики», 

15 учащихся                  

10-11 классов 

187 апрель Проведение групповых занятий по профилактике ПАВ со специалистами 

Отделения медико-социальной помощи несовершеннолетним 

Адмиралтейского района. 

СПб ГБПОУ 

«СПАСК» 

 

Рижский пр.3 к.2 

лит. В, 

60 студентов 2 курса 

188 01.04.2021 Проведение лекции на тему: «Профилактика употребления 

наркосодержащих веществ у несовершеннолетних». 

ГНБ Адмиралтейский               

район, СПб ГБУ 

СОН «Центр 

социальной помощи 

семье и детям»,  

Садовая ул.,     д. 52, 

родители 

несовершеннолетних 
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189 01.04.2021 Проведение лекции по антинаркотической тематике в дистанционном 

формате: «Формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

ГНБ Кировский район 

СПб ГБУ «Центр со-

действия семейному 

воспитанию № 6» 

Счастливая ул., д. 6, 

работники  

190 01.04.2021 Проведение Онлайн-интервью с главным врачом СПб ГЛТУ «Задай вопрос 

доктору». 

СПб лесотехни-

ческий универ-

ситет  им.                   

С.М. Кирова 

Онлайн,  

500 человек 

191 02.04.2021 

 

Проведение профилактической беседы о негативных последствиях 

употребления психоактивных веществ на человека. 

СПб ГБПОУ 

«ТКУиК», ГБН,  

ДПО Выборг-

ского района 

Кондратьевский пр., 

46, литер А, 

30 студентов 1 курса                

192 02.04.2021 Проведение лекции в дистанционном формате «Профилактические осмотры 

несовершеннолетних в целях раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» с презента-

цией «Межведомственное взаимодействие при организации и проведении 

мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся 

государственных образовательных организаций». 

ГНБ Красносельский рай-

он, онлайн,  

родители учащихся 

ООО Красносель-

ского района 

193 02.04.2021 Проведение профилактической беседы с использованием интерактивных 

методик «Последствия употребления психоактивных веществ». 

ГНБ Красногвардейский 

район, ПМК «Берез-

ка», пр. Шаумяна, д. 

31, посетители клуба 

194  03.04.2021 Показ и обсуждение видеообращения врача-нарколога к родителям учащихся 

школы. 

ГНБ ГБОУ школа № 604 

г. Пушкин,  Избор-

ская ул., д. 4, к. 2,  

родители и учителя 

195  06.04.2021 

 

Проведение встречи со специалистами ПО СПБ ГБУЗ «Городская 

поликлиника №19» «Центр охраны здоровья детей и подростков»: 

«Наркотическая зависимость в молодежной среде». 

СПб ГБПОУ 

«АТТ» 

 

СПб ГБПОУ «АТТ», 

ул. Салова, д.63 

46 студентов 1 курса 

196  06.04. 

13.04.2021 

Проведение тематической беседы с врачом медицинского отдела                  

Шишкиным С.А., на тему: «Наркомания. Следствия и последствия» 

СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

ул. Хлопина, д. 10 

(общежитие),   
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пийского 

резерва № 1» 

50 человек  

(14-18 лет) 

197 07.04.2021 

 

Проведение информационного часа  «Всемирный день здоровья». СПб ГБУ «Кри-

зисный центр           

помощи женщи-

нам», 

КСП СПб 

специализированное 

отделение социаль-

ной реадаптации 

женщин, оказавших-

ся в трудной жизнен-

ной ситуации, 

ул. Социалистиче-

ская, д. 5; 

Трамвайный пр.,              

д. 15, корп. 4, 

Московский пр.,               

д. 206, корп.1. 

50  человек 

198 07.04.2021 

 

Проведение Круглого стола: «Научись говорить Нет!» Сопротивление 

давлению социального окружения». 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 

наб. реки Мойки, 

д.48, к. 3,  120 сту-

дентов 1-4 курсов 

199 07.04.2021 Проведение Всероссийского урока здоровья: «Будь здоров!» при поддержке 

Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

Медицинский 

отдел СПб ГБ 

ПОУ «Училище 

олимпийского 

резерва № 2» 

ул. Коммуны, д. 39, 

 20 человек 

 

200 07.04.2021 Проведение лекции на тему: «ЗОЖ. Профилактика употребления 

наркосодержащих веществ». 

ГНБ Адмиралтейский 

район, СПб архитек-

турно-строительный 

колледж, Рижский 

пр., д. 3/2, студенты 

201  07.04.2021 

08.04.2021 

Реализация пилотного профилактического проекта «Дорожная карта». ГНБ Красногвардейский 

район, СПб ГБУЗ 

«Городская полик-

линика № 107», 

Центр Здоровья, 

жители района 
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202 08.04.2021 Проведение бесед по группам на тему «Вред наркотиков, курения                             

и алкоголя». 

СПб ГБСРПОУ 

СПО - техникум 

для инвалидов 

«ПРЦ», КСП СПб  

26 линия В.О., д. 9, 

200 человек 

203 08.04.2021 Проведение Круглого стола по вопросам «Профилактика потребления 

психоактивных веществ несовершеннолетними в условиях высокого 

социального риска приобщения. Формирование жизненных навыков, 

необходимых для поддержания здорового и безопасного образа жизни. 

Школа здоровья для родителей несовершеннолетних». 

ГНБ Петроградский район 

Центр «КОНТАК», 

Пионерская ул., д.4, 

специалисты                     

и родители 

204  12.04.2021 Проведение лекции беседы «Профилактика наркозависимости» с участием 

клинического психолога наркологического диспансера Калининского района 

СПб.  

СПб ГБПОУ 

«АУГСГиП» 

ул. Миргородская,              

д. 24/26, 80 студен- 

тов 1-4 курсов  

205  12.04.2021 Проведение беседы-лекции, направленной на профилактику потребления 

психоактивных веществ среди несовершеннолетних. 

ГНБ Кронштадтский рай-

он, СПб ГБОУ СОШ 

№ 676, учащиеся 

206  14.04.2021 Посещение  диспансерного поликлинического наркологического отделения 

Московского района с целью информирования об изменениях нормативной 

документации службы занятости. 

АЗН 

Московского 

района, 

 

диспансерно-поли-

клиническое нарко-

логическое отделе-

ние Московского 

района, ул. Кузне-

цовская, д.44 

207 14.04.2021 Проведение лекции врача эпидемиолога Александра Сафьяновского, 

нацеленной на профилактику вредных привычек. 

СПб ГБУК «Меж- 

районная центра-

лизованная биб-

лиотечная систе-

ма им. М.Ю. Лер-

монтова 

Библиотека им.               

А.Н. Некрасова, 

ул. Бакунина, д.2, 

молодежь, студенты 

 

208 15.04.2021 

 

Проведение Круглого стола со специалистами в области профилактики 

наркомании по обмену опытом антинаркотической деятельности среди 

несовершеннолетних. 

КО,  

СПб АППО 

Дистанционно, 

специалисты ООО, 

ПОО и ППМС-цент-

ров в области профи-

лактики наркомании 

209 15.04.2021 Проведение лекции «ЗОЖ». СПб ГБПОУ 

«АПТ», 

г. Колпино ул. 

Труда, д.1/7,  
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Центр «Здоровье» 25 студентов 1 курса  

210  15.04.2021 Проведение организационно-методического семинара (онлайн) с персоналом 

на тему: «Возможность и важность получения своевременной 

наркологической помощи несовершеннолетними, а также их законными 

представителями». Доведение памятки и рекомендаций родителям: «Что 

делать, если вы подозреваете, что ваш ребенок употребляет наркотики?», 

«Общие признаки начала потребления психоактивных веществ 

несовершеннолетними». 

ГНБ Фрунзенский район, 

специалисты район-

ных отделов по делам 

несовершеннолетних, 

администрации, ГБУ 

ДО «Центр психолого-

педагогической, ме-

дицинской и соци-

альной помощи Фрун-

зенского района»,                 

ул. Белы Куна, д. 24, 

корп. 2 

211 15.04.2021 Проведение лекций, семинаров по антинаркотической тематике                                  

в ООО и ПОО на тему: «Сохрани свое будущее». 

ГНБ Калининский район 

ГБОУ Центр образо-

вания № 633, 

пр. Науки, д. 24,  

учащиеся 

212 16.04.2021 Проведение лекции психологов Центра поддержки зависимых «12 шагов 

выздоровления от зависимостей». 

СПб ГБУК «Меж-

районная центра-

лизованная биб-

лиотечная систе-

ма им. М.Ю. Лер-

монтова» 

Библиотека им. 

К.А.Тимирязева, 

ул. Шкапина, д.6, 

молодежь, студенты 

213 16.04.2021 Проведение информационного урока: «Негативные последствия потребления 

наркотиков для человека» при участии фельдшера  городской поликлиники 

№ 76. 

СПб ГБПОУ 

«СПб художест-

венное училище 

имени Н.К. Ре-

риха» 

 

Гражданский пр.,                 

д. 88, корп.2,  

учащиеся 

214 16.04.2021 Проведение семинара для кураторов учебных групп на тему: «Выявление 

первичных симптомов адиктивных расстройств у обучающихся». 

Горный 

университет 

21 линия В.О. дом 2, 

450 кураторов 

учебных групп.  

215 16.04.2021 Проведение профилактической беседы с использованием методов групповой 

дискуссии и кинотерапии. 

ГНБ Московский район 

Звездная ул., д.15, 
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корп.2, лит.А, 

учащиеся, педагоги 

СПб ГБПОУ 

«Колледж Звездный» 

216 16 - 17.04. 

2021 

Проведение Межрегиональной научно-практической конференции 

«ДЖАНЕЛИДЗЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ». 

КЗ 

ГУ МВД СПб ЛО  

 

Онлайн трансляция 

на сайте 

www.altaastra.com 

218 21.04.2021 Проведение профилактической беседы на тему: «Яды нового времени»                   

со специалистом медицинского отдела. 

Медицинский от-

дел  СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резерва 

№ 2» 

ул. Коммуны, д. 39,  

35 человек 

219 21.04.2021 

 

Проведение заседания групп поддержки и взаимопомощи «Просветительская 

деятельность по пропаганде ЗОЖ, антинаркотическая пропаганда среди 

получателей социальных услуг». 

СПб ГБУ «Кри-

зисный центр           

помощи женщи-

нам», 

КСП СПб 

специализированное 

отделение социаль-

ной реадаптации 

женщин, оказавших-

ся в трудной жизнен-

ной ситуации, 

ул. Социалистиче-

ская, д. 5, 15 человек 

220  22.04.2021 Показ и обсуждение презентации «Межведомственное взаимодействие              

при организации и проведении мероприятий по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся государственных образовательных организаций». 

ГНБ Фрунзенский район 

ГБУ ДО «Центр пси-

холого-педагогиче-

ской, медицинской и 

социальной помощи 

Фрунзенского райо-

на», ул. Белы Куна, 

д.24-2, родители уча-

щихся,  преподава-

тели ООО и ПОО 

221 23.04.2021 Проведение Круглого стола: «Проблемы мотивации лиц с химическими 

формами зависимого поведения на прохождение медицинской и социальной 

реабилитации». 

ГНБ Отделение социаль-

ной реабилитации 

СПб ГБУ СОН 

«Центр социальной 
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помощи семье и 

детям», 

 ул. Севастьянова, д. 1 

представители 

социальных служб, 

УФСИН, реабили-

тационных центров, 

СО НКО, нарколо-

гических кабинетов 

Московского района 

222 23.04.2021 Проведение лекции на тему: «Профилактика употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде в условиях социального риска приобщения». 

ГНБ  Красногвардейский 

район ПМК «Радуга»,  

Большеохтинский пр., 

д.19, посетители 

клуба 

223 27.04.2021 

 

Проведение лекции на тему: «Жизнь без наркотиков – это ЖИЗНЬ!»                    

по пропаганде ЗОЖ, антинаркотической пропаганде.  

СПб ГБУ «Кри- 

зисный центр           

помощи женщи-

нам», 

КСП СПб 

специализированное 

отделение социаль-

ной реадаптации 

женщин, оказав-

шихся в трудной 

жизненной ситуации, 

Трамвайный пр.,  

д. 15, корп. 4 

8 – 12 человек 

224 27.04.2021 Просмотр и обсуждение фильма «Профилактика ВИЧ-инфекции» с третьим 

курсом при участии фельдшера  Городской поликлиники № 76. 

СПб ГБПОУ 

«СПб художест-

венное училище 

им. Н.К. Рериха» 

Гражданский пр.,              

д. 88, корп.2,  

учащиеся 

225 27.04.2021 Проведение лекции на тему: «Профилактика формирования химических 

зависимостей у несовершеннолетних». 

ГНБ  Приморский район 

СПб ГБУЗ «Детская 

поликлиника № 30», 

ДПО № 4, Серебри-

стый бульвар, д.14, 

к.2, родители несо-
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вершеннолетних 

и сотрудники  

226 28.04.2021 Проведение профилактического тренинга  «Мы выбираем ЗОЖ!!!». ГНБ  Калининский район, 

Отдел социального 

сопровождения несо-

вершеннолетних 

правонарушителей 

Центра «КОНТАКТ», 

ул. Д. Бедного, д.21, 

несовершеннолетние,

состоящие на соц.  

сопровождении. 

227 29.04.2021 Проведение рабочей встречи по вопросам информирования о работе, 

особенностях мотивации, профилактического, лечебного                                           

и реабилитационного процесса. 

ГНБ  ППМС - центр Крас-

носельского района,  

педагоги, специали-

сты по социальной 

работе, воспитатели,  

пр. Ветеранов, д.147Д 

Адмиралтейский район 

228 апрель Проведение семинаров и тренингов для учащихся ООО и ПОО по  

профилактике употребления ПАВ во время проведения профилактических 

медицинских осмотров. 

ОЗ, 

молодежная 

консультация 

наб. Обводного кан., 

123, молодежная 

консультация  

Василеостровский  район 

229 16.04.2021 Презентация и обсуждение профилактического антинаркотического  

видеопроекта  «10 вопросов эксперту»: профилактика суицидального и 

самоповреждающего поведения». 

СПб ГБУ «Дом 

Молодежи 

Василеостровско

го района СПб», 

тел. 321-24-61 

Группа ВКонтакте 

Дома Молодежи, 

обучающиеся ПОО      

в возрасте16-20 лет 

Калининский район 

230 апрель Врачебные конференции по изучению документации и нормативов по                

назначению и выписке наркотических лекарственных препаратов. 

 

ОЗ,  

СПБ ГБУЗ             

«ГП № 86» 

Киришская ул.,5/3,  

ул. С. Ковалевской,  

д.  8/1, 74 участника 

Колпинский район 

231 06.04.2021 Трансляция радиопередачи «Профилактика зависимостей». ГНБ, ДПО № 1, СПб ГБПОУ  «Ака-
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 наркологиче-

ский кабинет 

Колпинского 

района 

демия промышлен-

ных технологий», 

г.Колпино, ул.Труда, 

д. 1/7, студенты 

Красногвардейский район 

232 22.04.2021 

 

Проведение онлайн семинара «Семья как адресат психопрофилактики 

аддиктивного поведения». 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и инди-

видуального раз-

вития», ООО 

Специалисты служб 

сопровождения ООО  

района (на 

платформе ZOOM)   

233 30.04.2021 Проведение профилактической беседы с использованием интерактивных 

методик «Последствия употребления ПАВ». 

ДПО № 1 ГНБ  

 

ЦССВ № 10, ул.За-

невка, д. 52, лит. А,  

22 человека, 

ПМК «Юность»,   

Республиканская ул., 

д. 18, корп. 1,  

30 человек 

Красносельский район 

234 апрель Проведение в Центрах здоровья для несовершеннолетних и взрослых 

образовательных семинаров по ЗОЖ. 

ОЗ администра-

ции района,  

главные врачи 

СПб ГБУЗ ГП № 91, 

СПб ГБУЗ ГП № 106, 

жители района 

235 апрель  Проведение в молодёжных консультациях района образовательных 

семинаров и лекций, направленных на формирование у молодёжи 

приверженности к ЗОЖ. 

ОЗ администра-

ции района 

главные врачи  

СПб ГБУЗ ГП № 91, 

СПб ГБУЗ ГП № 93, 

СПб ГБУЗ ГП № 106 

жители района 

Московский район 

236 28.04.2021 

 

 Проведение беседы «Как воспитать ребенка свободным и ответственным? 

Профилактика зависимого поведения «Опасность, которая рядом». 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

района 

пл. Чернышевского,  

д. 8, родители (закон-

ные представители) 

Петроградский район 

237 01.04.2021 

 

Проведение врачебно-сестринской конференции, посвященной  

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

Городская 

поликлиника              

№ 34 

Городская поликли-

ника № 34, ул. Зве-

ринская, д.15, 40 

врачей и  медсестер 
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238  08.04.2021 Проведение общеполиклинической конференции, посвященной городскому 

Месячнику антинаркотических мероприятий. 

СПб ГБУЗ «Дет-

ская городская 

поликлиника  

№  19» 

ул. Куйбышева. д.25, 

врачи и медсестры, 

35-40 человек. 

Петродворцовый район 

239 07.04.2021 

 

Проведение семинара для молодежи «Психологические аспекты потребления 

ПАВ». 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцо-

вого района    

ПМК«Бриг», г. Пе- 

тергоф, ул. Развод-

ная, д.29,  молодежь 

14-35 лет 

Приморский район 

240  апрель Проведение врачебно-сестринских конференций  на тему: «Роль 

медицинских работников  в профилактике и раннем выявлении зависимости 

от наркотических веществ у детей». 

Заведующие  

детских 

поликлиник 

Детские поликлиники, 

медицинские 

работники 

241 апрель Проведение врачебно-сестринских конференций  на тему: «Международный 

день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков»,  

«Особенности работы с пациентами, зависимыми от наркотиков», «Борьба              

с наркоманией и профилактика злоупотребления наркотиками». 

Заведующие  

взрослых 

поликлиник 

Медицинские 

работники 

242 апрель Проведение врачебно-сестринской  конференции на тему: «Наркомания - 

болезнь и преступление», распространение буклетов на тему: 

«Профилактика употребления  наркотиков среди учащихся». 

Врач-педиатр 

ООМПН 

в ОО 

Учащиеся СПб 

«Медицинский 

техникум № 9» 

Невский район 

243 13.04.2021 

20.04.2021 

 

Проведение лекций и бесед с родственниками потребляющих ПАВ на тему 

«Преодоление созависимости. Лечение  и реабилитация наркологических 

заболеваний». 

ДПО № 1 ГНБ  

Невского района 

ул. Ивановская, д.32, 

родственники 

244 18.04.2021 

 

Проведение беседы «Осторожно-наркотики». медицинский 

работник, 

 

СПб ГБУ СОН 

«Центр «Альмус», 

ул. Шелгунова, д. 25, 

 лит.А, воспитанники  

Центральный район 

245 апрель 
Размещение на официальных сайтах учреждений здравоохранения 

Центрального района информационных антинаркотических материалов. 

 

Руководители 

учреждений 

здравоохранения 

 

Амбулаторно-поли-

клинические учреж-

дения, жители 

района 
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246 06.04.2021 Организация и проведение лекции для посетителей наркологического 

кабинета Центрального района на тему: «Профилактика наркологических 

заболеваний, здоровый образ жизни». 

ГНБ ДПО № 1, 

НК Централь-

ного района 

наб. Обводного 

канала д. 9А, 

жители района 

247 19.04.2021 Проведение групповых занятий врачом-наркологом наркологического 

кабинета Центрального района Санкт-Петербурга на тему: «Профилактика 

употребления алкогольных и психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних». 

Отдел социаль-

ного сопровож-

дения несовер-

шеннолетних 

правонарушите- 

лей Центра 

«КОНТАКТ»  

ул. Конная, д. 5/3, 

несовершеннолетние 

3. Мероприятия с участием СО НКО  

248 апрель Оказание гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, социально-

психологической и других видов помощи. 

Консультирование по правовым вопросам; вопросам реабилитации граждан, 

страдающих разными видами зависимости: алкоголизм, наркомания и др. 

КТЗН, 

Ассоциация «Об-

щество содейст-

вия в оказании           

помощи гражда-

нам, освободив-

шимся из мест 

лишения свободы  

«Второй шанс» 

ул. Захарьевская, д.21, 

граждане, освободив-

шиеся из мест лише-

ния свободы 

249 апрель Проведение консультирования и профориентационных семинаров                       

с гражданами, посещающими дневной стационар для лиц  с химической 

зависимостью, Координационного центра  по противодействию наркомании 

и алкоголизму Отдела по церковной благотворительности и социальному 

служению Санкт-Петербургской Епархии в Александро-Невской Лавре. 

КТЗН,  

АЗН Адмирал-

тейского района,  

СПб НКО Коор-

динационный 

центр по проти-

водействию нар-

комании и алко-

голизму отдела 

по церковной 

благотворитель-

ности и социаль-

ному служению 

СПб Епархии 

наб. реки 

Монастырки, д. 1-3, 

лица с химической 

зависимостью 
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РПЦ,  

Благотворитель-

ная обществен-

ная организация 

«Фавор» 

250 06.04.2021 

 

Проведение обучающего семинара по профилактике наркозависимости                

для лидеров самоуправления ГБПОУ. 

КО, 

ГБНОУ ДУМ 

СПб 

обучающиеся Реги-

ональной общест-

венной организации 

«Международная 

Ассоциация по борь-

бе с наркоманией              

и наркобизнесом» 

251 18.04.2021 Проведение лекции «Правда о наркотиках». АНО «Центр 

профилактики 

преступности 

«Родители за 

мир без преступ-

ности, насилия                 

и наркотиков» 

несовершеннолетние 

252 19.04.2021 Проведение тренинга «Рискованное поведение». СПб ГБПОУ 

«СПбТОТФиП», 

СПб ГБУ «Дом 

молодежи «Пул-

ковец» 

ул. Бассейная, д.20, 

25 студентов 

1-4 курса 

  

253 21.04.2021 

 

Проведение встречи-беседы с представителем РПЦ, Межрегиональной 

общественной организацией содействия возрождения культуры, духовности 

и патриотизма «АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЕ БРАТСТВО»  

СПб ГБПОУ 

«АТТ» 

 

ул. Салова, д.63, 

100 студентов                  

2-3 курсов 

254 21.04.2021 

 

Проведение интерактивного занятия по профилактике наркомании 

Общественной организацией «Общее дело». 

СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж» 

ул. Балтийская, д.35, 

50 студентов                   

2-3 курсов 

255 21.04.2021 

 

Проведение лекции «Ответственность за распространение наркотических 

средств». 

СПб ГБПОУ 

«СПб ТКУиК», 

Юридическая 

клиника СПб ГУ 

Кондратьевский пр., 

д. 46 лит А 

80 студентов 1 курса  

  



35 

 

 

 

256 21.04.2021 Проведение Круглого стола «Не повторяй чужих ошибок и сумей сказать 

НЕТ». 

СПб Епархия,  

РГПУ им. А.И. 

Герцена  

наб. реки Мойки, 

д.48, к. 11, 

студенты 1-4 курсов 

257 29.04.2021 Проведение встречи с протоиереем Князь-Владимирского собора на тему 

«Духовно-нравственное становление личности».  

Академия Рус-

ского балета 

имени А. Я. 

Вагановой 

ул. Зодчего Росси, 

д.2, 85 человек 

Василеостровский район 

258 18.04.2021 

 

Проведение лекции «Правда о наркотиках» с участием АНО «Центр 

профилактики преступности «Родители за мир без преступности, насилия                

и наркотиков». 

СПб ГБУСОН 

«Центр для не-

совершеннолет-

них «Дом 

милосердия» 

СПб, Наб. 

Лейтенанта Шмидта, 

д. 39, 

несовершеннолетние  

12-16 лет 

Кировский район 

259 19.04.2021 Проведение тренинг-игры  «Опасные привычки» в рамках профилактики 

вредных привычек. 

СПб ГБУ «Соци-

ально-реабили-

тационный 

центр для несо-

вершеннолетних 

«Воспитатель-

ный дом»  

 НКО «Полдень» 

ул. Стойкости, 

 д. 32, лит. А; 

25 человек 

Колпинский район 

260 12.04.2021 

 

Проведение беседы «Опыт работы Межрегиональной благотворительной 

общественной организации «Благодать». Этапы реабилитации, 

ресоциализации и социальной адаптации». 

СПб ГБУСОН 

«ЦСПСиД 

Колпинского 

района  

г. Колпино, ул. Карла 

Маркса., д. 7 

Кронштадтский  район 

261 апрель Проведение беседы со священником Владимирского собора  «Здоровое 

поколение – наше будущее». 

ГБОУ СОШ               

№ 425 

ул. Андреевская, д.7, 

ученики 8 классов 

Невский район 

262  14.04.2021 

 

Проведение юбилейной встречи «Новый путь»  при участии группы 

«Кирпичи»  («Общество АН»). 

СПб ГБУ «Дом 

культуры 

Рыбацкий пр., д. 2 

члены общества АН, 
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«Рыбацкий» их друзья и близкие 

Центральный район 

263 апрель Проведение акции «Арт – терапия». 
Благотворитель-

ный фонд содей-

ствия межцерков-

ной христианской 

диаконии                      

Центр социальной 

адаптации,  

ул. Роменская, д.12,  

посетители центра 

264 апрель Проведение духовных бесед на ценностно-ориентированные темы                            

по профилактике зависимого поведения. 

посетители центра 

 

4. Мероприятия с участием правоохранительных и надзорных органов 

265 апрель Проведение оперативно-профилактической акции  «Наш город» с использо- 

ванием  номеров «телефонов доверия»: ГМЦ  -  112, КЗ -  714-42-10. 

ИОГВ СПб 

ГУ МВД СПб ЛО 

Сектор АНК 

СПб 

266 апрель Организация и проведение бесед совместно с ОДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по Адмиралтейскому району: «Административная и уголовная 

ответственность за немедицинское потребление и незаконное 

распространение наркотиков». 

СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж», 

УМВД России 

по Адмиралтей-

скому району 

СПб ГБПОУ 

«Петровский 

колледж», 

ул. Курляндская, 

д.39,  

30 студентов 1 курса 

267 апрель Проведение онлайн встречи с представителями прокуратуры 

Адмиралтейского района СПб по теме: «Надзор за соблюдением прав                      

и свобод человека и гражданина». 

Прокуратура Ад-

миралтейского 

района СПб 

СПб ГМТУ 

платформа ZOOM 

40 человек 

 

268 апрель Проведение Дней открытых дверей в ПНД УМВД  и АЗН СПб ГАУ ЦЗН 

районов Санкт-Петербурга для несовершеннолетних, в том числе состоящих 

на профилактическом учете и находящихся в социально опасном положении. 

СПб ГАУ ЦЗН, 

ГУ МВД СПб ЛО 

Центр «КОН-

ТАКТ», АР 

несовершеннолетние 

в возрасте от 14 до 

18 лет 

269 апрель Проведение межведомственного рабочего совещания по вопросам занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах 

внутренних дел, в 2021 году. 

  

КТЗН СПб, 

СПб ГАУ ЦЗН, 

3 Отдел 

УОДУУПиПДН  

ГУ МВД России  

СПб ЛО 

ул. Очаковская, д. 8, 

(конференц-зал)  

270 апрель Проведение просветительской беседы о законодательстве РФ в сфере 

незаконного оборота наркотиков с учащимися Института народов Севера 

ГУ МВД СПб ЛО  

КНВШ 

пр. Стачек д.43, к.2 
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РГПУ им .А.И. Герцина. 

271 апрель Проведение оперативно-профилактических мероприятий с применением 

передвижного пункта медицинского освидетельствования учащихся СПАСК. 

ГУ МВД СПб ЛО  

КЗ 

Рижский пр.,д.3 к.2, 

пр. Большевиков  

д.43, к.2 

272 14.04.2021 Проведение Дня правовых знаний. СПб ГБПОУ 

«АПТ» 

ГУ МВД СПб ЛО 

г. Колпино ул. Труда 

д.1/7,  100 студентов 

1 курса 

273 14.04.2021 Проведение лекции «Законодательство о правонарушениях, связанных                     

с незаконным оборотом наркотиков, табакокурением и употреблением 

алкогольных напитков». 

СПбГПМУ 

Минздрава 

России 

Литовская ул., д. 2, 

150 студентов  

1-4 курсов.  

274 14.04.2021 Проведение лекции в формате правовой консультации с участием 

инспектора отделения по делам несовершеннолетних Калининского района 

СПб. 

СПб ГБПОУ 

«Училище олим-

пийского резер-

ва № 1» 

УМВД по Кали-

нинскому району 

ул. Гжатская, д. 4, 

 50-60 человек.  

275 22.04.2021 

 

Проведение собрания по вопросам перспективного взаимодействия в сфере 

профилактики потребления психоактивных веществ несовершеннолетними          

и родителями, имеющими несовершеннолетних детей. 

ГНБ УМВД России по 

Красносельскому 

району, Авангард-

ная ул., д. 35, инспе-

кторы ПДН, специа-

лист наркологиче-

ского кабинета. 

276 27.04.2021 

28.04.2021 

Проведение встречи с инспектором ОВД Невского и Кировского районов: 

«Административная и уголовная ответственность». 

СПб ГБПОУ 

«АМК» 

ГУ МВД СПб ЛО 

пр. Стачек, 47, лит. Ц,  

50 студентов                    

1-4 курса  

277 28.04.2021 

 

Проведение беседы с обучающимися с участием оперуполномоченного 

ОБПС НОН УМВД России по Фрунзенскому району, помощника прокурора 

Фрунзенского района «Административная и уголовная ответственность                  

за потребление, хранение, сбыт наркотических и психотропных веществ, их  

аналогов». 

СПб ГБПОУ 

«АТТ» 

УМВД России 

по Фрунзенско-

му району 

ул. Салова, д.63 

студенты 1 курса 

 31 человек 

278 29.04.2021 

 

Проведение беседы «Ответственность за хранение, распространение и 

употребление ПАВ». 

СПб ГБПОУ 

«ТКУиК» 

ГУ МВД СПб ЛО 

Кондратьевский пр., 

46 литера А, 70 

студентов  1 курса  
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Кронштадтский район 

279 19 – 23.04. 

2021 

Проведение беседы «Административная и уголовная ответственность                    

за немедицинское употребление наркотических веществ, участие                              

в их обороте, изготовлении трафаретов для нанесения надписей о незаконной 

продаже наркотиков, о предложении работы в качестве наркокурьеров». 

ГБОУ СОШ               

№ 425, 

ООДУП и ПДН 

ОМВД по Крон-

штадтскому 

району  

ул. Андреевская, д.7, 

учащиеся  9-11 

классов 

Кировский район 

280 апрель Проведение лекций о правовых последствиях употребления и распростра-

нения наркотических средств и психотропных веществ. 

УМВД по Киров-

скому району 

ГБОУ СОШ Киров-

ского района,  

учащиеся 

Приморский район 

281 21.04.2021 Проведение районной интеллектуально-профилактической игры «Не будь 

всеЯДным». 

СПб ГБУ «Дом 

молодежи При-

морского района»  

УМВД России по 

Приморскому 

району 

пр. Королева, 32,             

к. 1, лит. Б,                   

учащиеся ООО  

Приморского района 

 

5. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 

Василеостровский район 

282 апрель Организация и проведение видеопоказов, направленных  на профилактику 

незаконного потребления наркотиков. 

МА МО « 

Морской» 

СПб, ул. 

Кораблестроителей, 

д. 21, кор. 1, лит. Д, 

Калининский район 

283 апрель Проведение Уличная акция «Нет наркотикам». МО 

Академическое, 

 

У станции метро 

«Академическая»,             

у д. 84 по Граждан-

скому пр., 

у д. 68 по Граждан-

скому  пр. 

200 участников 

284 апрель Проведение Он-лайн лекции по профилактике наркомании совместно                       

с СПб ГБУЗ  «ОМР № 4». 

МО Прометей, 

 

В социальной сети 

«ВКонтакте» 
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285 07.04.2021 

 

Проведение лекции «О вреде, причиняемом наркотическими препаратами             

и психотропными веществами, а также ответственность за их незаконное 

применение и распространение». 

МО Пискаревка, 

 

СПб ГБПОУ  

«СПб технический 

колледж» 

 Меншиковский пр., 

д. 2, 80 человек 

286 22.04.2021 Проведение уличных акций по распространению информационных 

материалов, направленных на профилактику наркомании. 

МО № 21 

 

У станции метро 

«Гражданский 

проспект» 

Кировский район 

287 апрель  Проведение экскурсии «Физиологические последствия употребления 

наркотиков». 

МО «Княжево» 

 

Музей гигиены, 

 ул. Итальянская, 

д.25, учащиеся 

288 07.04.2021 Проведение Круглого стола «Молодёжь против наркотиков» совместно                

с советником Межрегиональной общественной организации 

«Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом» 

Савельевым А.В. 

МО «Нарвский 

округ» 

ГБОУ ЦО № 162 

ул.Турбинная, д.50, 

ГБОУ СОШ № 388 

Огородный пер., д.9 

Колпинский район 

289 17.04 2021  Проведение  семинара практикума для  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних «Скажи жизни – ДА!» по 

профилактике наркомании. 

МО пос.Металло-

строй   

пос.Металлострой , 

ул.Центральная, д.14 

жители поселка  

Красногвардейский район 

290 апрель  Проведение профилактической акции «Сделай свой выбор» . Центр научных 

решений 

СоМПИС, 

МА МО Южно-

Приморский, 

МА МО Конста-

нтиновское 

ул. Маршала 

Захарова. 18, 

жители района 

291 апрель  Проведение антинаркотического мероприятия «Наркотикам нет – воркауту 

да». 

МА МО Южно-

Приморский, 

Центр научных 

решений 

СоМПИС 

ул. Маршала 

Захарова, д.18, 

жители района 

  Красносельский район   
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292 15.04.2021 Проведение встречи с населением округа по вопросам профилактики 

потребления психоактивных веществ. Формирование жизненных навыков, 

необходимых для поддержания здорового и безопасного образа жизни. 

ГНБ,  

МО Юго-Запад 

Петергофское ш., 

д.3, корп. 2, 

жители района 

 Московский район 

293 апрель  
Проведение антинаркотической акции "Без наркотиков" (игра по станциям). 

МА МО Новоиз-

майловское» 

ул. Варшавская, д. 51 

к.2, жители МО 

Невский район 

294 18.04.2021  

 

Турнир по карате на приз главы МА ВМО  СПб МО Народный. МА ВМО СПб 

МО Народный 

ГБОУ Школа № 39 

Невского района,  

Октябрьская наб.,           

д. 118, корп. 9 

Петроградский район 

295 19.04.2021  Проведение акции «Сообщи где торгуют смертью».   МО 

Кронверкское 

Введенская ул., д.7, 

500 жителе  МО 

Кронверкское 

Петродворцовый район 

296 25.04.2021  

 

Проведение антинаркотической профилактической акции «Спорт - норма 

жизни!». 

Отдел культуры, 

молодежной по-

литики, спорта и 

безопасности 

МА МО 

г.Ломоносов, 

г.Ломоносов,                 

ул. Швейцарская, 

д.1, 

несовершенно- 

летние и молодежь 

12-35 лет 

Фрунзенский район 

297 08.04.2021 Проведение Онлайн-лекция «Профилактика наркозависимости среди 

подростков». 

МОМО № 72 

 

МОМО № 72, 

Пражская ул., д. 35, 

жители района 

298 08.04.2021 Проведение бесед по антинаркотической тематике совместно с МО 

«Профилактика употребления психоактивных веществ в подростковой среде 

в условиях высокого социального риска приобщения». 

ГНБ ВМО муниципаль-

ного округа № 72, 

несовершеннолетние 

и их родители 

Центральный район 

299 апрель Организация и проведение спектакля по профилактике наркомании для 

учащихся муниципального образования Владимирский округ. 

МО 

Владимирский 

ООО, расположенные 

на территории   Вла- 
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округ  

 

димирского  округа, 

 учащиеся  

 

300 апрель Демонстрация спектакля «228.1» по профилактике наркомании для учащихся 

муниципального образования Литейный округ. 

МО Литейный 

округ 

 

ООО, расположенные 

на территории МО 

Литейный округ,  

учащиеся  

301 15.04.2021 Организация и проведение уличной акции  по профилактике наркозависимо-

сти «День независимости» на территории муниципального образования 

Смольнинское. 

МО 

Смольнинское 

 

Территория МО 

Смольнинское, 

жители  

 

Итоговые мероприятия Месячника 

302 До 15 мая 

2021 года 

Пресс-конференция, посвященная итогам проведения Месячника. КПВСМИ,  

КВЗПБ 

КПВСМИ, 

члены АНК 

303 До 15 мая  

2021 года 

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

о промежуточных и конечных результатах проведения антинаркотических 

мероприятий Месячника для подготовки общего итогового отчета                            

и размещения на городском антинаркотическом Интернет-портале: 

«anpolitic.spb.ru». 

Ответственные 

исполнители 

антинаркотичес-

ких 

мероприятий 

 

 

СПб,  

сектор АНК 

СПб «ИАЦ» 

304 До 25 мая 

2021 года    

 

Подготовка и направление Губернатору Санкт-Петербурга, председателю 

АНК «Итогового отчета о результатах проведения городского Месячника 

антинаркотических мероприятий». 

КВЗПБ, 

сектор АНК 

СПб,  

КВЗПБ,  

сектор АНК 

 

 

 

Примечание:  

 

В районах Санкт-Петербурга Месячник антинаркотических мероприятий (1 – 30 апреля 2021 года) организуется и проводится               

в соответствии с Планами, утвержденными председателями РАНК, и совместно с органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в районах Санкт-Петербурга. 

Из этих планов в городской план Месячника включаются значимые массовые мероприятия, проводимые в районах                               

Санкт-Петербурга внутригородских муниципальных образованиях.  
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С планами мероприятий Месячника в Санкт-Петербурге и его районах можно ознакомиться на сайте anpolitic.spb.ru 

Принятые в тексте сокращения: 

АНО – амбулаторно-наркологическое отделение; 

АР – администрации районов Санкт-Петербурга; 

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

действие»; 

БФ – благотворительный фонд; 

ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. АС. Пушкина» - Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области «Ленинградский Государственный университет имени А.С. Пушкина»; 

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; 

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; 

ГЦМП – городской центр медицинской профилактики; 

ГП – городская поликлиника; 

ДК – Дом культуры; 

ДМ – Дом молодежи; 

ДОЛ – детский оздоровительный лагерь; 

ДПО – диспансерно-поликлиническое отделение; 

ДШО ДПО – дошкольно-школьное отделение детского поликлинического отделения; 

ДУМ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец учащейся молодёжи 

Санкт-Петербурга»; 
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ДЮСШ – детская юношеская спортивная школа; 

ЗОЖ – здоровый образ жизни; 

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 СПб – 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; 

ЛГУ им. А.С. Пушкина - Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина»; 

МА МО – местная администрация муниципального образования; 

МАБНН – общественная организация «Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом»; 

МО – муниципальное образование; 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта - «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени                             

П.Ф. Лесгафта» 

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

ОДН – отдел по делам несовершеннолетних; 

ОМСПП - отделение медико-социальной помощи подросткам;   

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;  

ООО – общеобразовательная организация; 

ООВО - образовательная организация высшего образования;  

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;  



44 

 

 

 

ОМР – отделение медицинской реабилитации; 

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; 

ОШИ - общеобразовательная 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; 

ОПМК – объединение подростково-молодежных клубов; 

ПМЦ – подростково-молодежный центр; 

ПОО – профессиональная образовательная организация 

прокуратура СПб - прокуратура Санкт-Петербурга; 

ППМС-центр – центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

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

РАНК – антинаркотическая комиссия в районе Санкт-Петербурга; 

РГПУ им. А.И. Герцена – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена; 

РНК – районный наркологический кабинет; 

РОО - региональное общественная организация;  

СВЗПБ - сектор по вопросам законности, правопорядка и безопасности; 

СДЮШОР – спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва; 

СЗИУ РАНХиГС - Северо-Западный институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации  

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 ГЛТУ им. СМ. Кирова - «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»;  
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СПб ГАОУ ВО «СПб ГИПСР» - Санкт-Петербургское государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы; 

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 ГБУЗ ГНБ – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская наркологическая 

больница»; 

 

СПб ГБУЗ ДП № - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская поликлиника»; 

СПб ГБУЗ ДГП № -  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 

поликлиника»; 

СПб ГБУЗ ГП № - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника»; 

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

СПб ГБПОУ «АПТ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия 

промышленных технологий»; 

СПб ГБУ - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение; 

КЦПЖ – кризисный центр помощи женщинам; 

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»; 
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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 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 «АТТ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия 

транспортных технологий»; 

СПб ГБПОУ «АПТ» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия 

промышленных технологий»;  

СПб ГБПОУ «АУГСГиП» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Академия управления городской средой, градостроительства и печати»;  

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

Петербургский политехнический колледж»; 

СПб ГБПОУ «КИТ» -  Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

информационных технологий»; 

СПб ГБПОУ «СПб ТКУиК» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский технический колледж управления и коммерции»; 

СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права»; 

СПб ГБПОУ «СПАСК» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение                        

«Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж»; 

СПб ГБСРПОУ СПО - техникум для инвалидов «ПРЦ» – Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 

реабилитационное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования – техникум для инвалидов 

«Профессионально - реабилитационный центр»; 

СПб ГЛТУ им. С.М. Кирова - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования                      

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова»; 

СПб ГУК «ДКиТ» – Санкт-Петербургское учреждение культуры «Дом культуры и творчества»; 

СПб ГБУК «ЦБС» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система»; 

СПб ГАСУ - «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»;  
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