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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ГРАЖДАН К АКТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ И ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД МЕГИОН НА 2019 ГОД

N
п/п

Тема Срок
исполнения

Формат Объём Средства массовой 
информации

1 2 3 4 5 6
1. Освещение мероприятий в рамках 

муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного 
оборота и злоупотребления наркотиками 
в городском округе город Мегион на 
2014 -  2020 годы»

в течение года Информационно
аналитические

материалы

Ежеквартально Управление 
информационной 

политики (сайт 
администрации 

города 
www.admmeeion.ru.

группы 
администрации 

города в 
социальных сетях 

«ВКонтакте», 
«Одноклассники»), 
газета «Мегионские 

новости», 
информационные 

партнёры 
администрации 

города

О
Z.. Информационная поддержка массовых 

мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни

в течение года Информационные
репортажи

По мере проведения 
мероприятий

3. Освещение проведения семинаров, 
тренингов, конференций, совещаний 
по проблемам наркомании, алкоголизма, 
табакокурения

в течение года Информационно
аналитические

материалы

По мере проведения 
мероприятий

4. Освещение работы телефонной «горячей 
линии» по вопросам противодействия 
наркомании

в течение года Информационные
репортажи

По мере проведения 
мероприятий

http://www.admmeeion.ru


5. Освещение конкурсов 
вариативных программ по 
профилактике наркомании, лечению 
и реабилитации лиц, страдающих 
наркотической зависимостью, 
пропаганде семейного благополучия 
среди общественных и социально 
ориентированных НКО

в течение года Информационные
репортажи,

анонсирующие
сообщения

По мере проведения 
мероприятий

6. Освещение конкурсов 
вариативных программ по 
профилактике наркомании, лечению 
и реабилитации лиц, страдающих 
наркотической зависимостью, 
пропаганде семейного благополучия 
среди общественных и социально 
ориентированных НКО

в течение года Информационные
репортажи

По мере проведения 
мероприятий

7. Обеспечение доступа граждан к 
информации о системе тестирования 
несовершеннолетних и молодежи, 
направленного на раннее выявление 
потребления наркотиков

в течение года Информационно
аналитические

материалы

По мере проведения 
мероприятий

8. Запись программы «Актуальное 
интервью» с представителями 
антинаркотической комиссии города, 
лечебно-профилактических учреждений 
на темы профилактики наркомании и 
пропаганды здорового образа жизни

В течение года Информационно
аналитические

материалы

Не реже одного раза в год

9. Разработка и тиражирование 
тематической социальной рекламы, 
информационных, агитационных 
материалов, рассчитанных на детскую,

В течение года Полиграфическая
продукция

Не менее одного раза в год



юношескую и иную аудиторию

10. Публикация в печатном издании В течение года Информационные Не менее 10 публикаций
информационного модуля с номерами 
телефонов доверия служб системы
ПрОТИ ВОДСИСТВ ИЯ К а р  КО М сШ и и

материалы

11. Публикация в СМИ материалов о 
деятельности общественных и 
религиозных, организаций, реализующих
ОИТЧШОКМГГЧТ'ТШаЛ!/-!!!! ППАГПОЧЧ1 I  ̂П/Л
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результатам конкурса социально- 
значимых проектов)

В течение года Информационно
аналитические

материалы

По мере проведения 
мероприятий

12. Размещение социальной рекламы на 
электронных цифровых экранах, 
размещенных на городской площади и 
фасаде спортивного комплекса «Олимп»

В течение года Информационные
материалы

Не менее 5 видеороликов

Контактное лицо по вопросам реализации медиа-плана: Ольга Леонидовна Луткова, начальник управления информационной политики
администрации АириДсЦТСЛ. v-oЗ-Ч-З5 ĵiCKipOHHciM 1104i'ct—ililÛ UVft̂ yXillllllĈ IOil.rU

Исполнитель:
Сергей Михайлович Крысанов, 
начальник информационно-аналитическон 
службы управления информационной политики 
(34643)9-63-43 (1)


