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Медийный антинаркотический план на 2022 год 

№ 
п/п 

Форма предоставления материала Средства массовой коммуникации Планируемый период 
размещения 

10. Ответственный исполнитель: антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной 
10.1. Размещение информационных сообщений, 

видеороликов профилактической 
направленности. 

www.zato-ostrov.ru; 
www.ddt.gremiha.ru; 
www.school-284.narod.ru; 
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru; 
www.facebook.com/citiostrov; 
в официальной группе Администрации ЗАТО  
г. Островной в социальной сети «Вконтакте» - 
https://vk.com/zato_ostrov  

В течение года 

10.2. Размещение информации о проведении 
Всероссийских антинаркотических акций  

в СМИ. 

www.zato-ostrov.ru; 
www.ddt.gremiha.ru; 
www.school-284.narod.ru; 
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru; 
www.facebook.com/citiostrov; 
в официальной группе Администрации ЗАТО  
г. Островной в социальной сети «Вконтакте» - 
https://vk.com/zato_ostrov 
 

В период проведения 
акций: «Сообщи, где 
торгуют смертью!» 
(март, ноябрь), 
Международный день 
борьбы с наркоманией 
(26 июня), «Дети 
России» (март, ноябрь), 
«Декада «SOS» (1-10 
декабря 2022 года) 

10.3. Освещение значимых мероприятий 
антинаркотической направленности  

на сайтах образовательных организаций. 

www.ddt.gremiha.ru; 
www.school-284.narod.ru; 
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru 

В течение года 

http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.ddt.gremiha.ru/
http://www.school-284.narod.ru/
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru/
http://www.facebook.com/citiostrov
https://vk.com/zato_ostrov
http://www.zato-ostrov.ru/
http://www.ddt.gremiha.ru/
http://www.school-284.narod.ru/
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru/
http://www.facebook.com/citiostrov
https://vk.com/zato_ostrov
http://www.ddt.gremiha.ru/
http://www.school-284.narod.ru/
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru/
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10.4. Информация для родителей «Подросток  

в мире вредных привычек» 
www.ddt.gremiha.ru; 
www.school-284.narod.ru; 
https://sosh284-ostrovnoy.nubex.ru 
 

В течение года 

10.5. Трансляция видеоролика  
к Международному дню борьбы  

с наркоманией. 

https://vk.com/public193199960 Июнь 2022 года 

10.6. Трансляция видеоролика к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 

https://vk.com/public193199960 01.12. 2022 - 
05.12.2022 

10.7. Презентация  «Миссия жить». Официальный сайт Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 1 
общеразвивающего вида закрытого административно-
территориального образования город Островной Мурманской 
области» (далее - МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО  
г. Островной»)  - dsgremiha.ru  

04.12.2022  

10.8. Размещение на официальном сайте 
МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО  

г. Островной» информации об участии  
в месячнике антинаркотической 

профилактической направленности. 

Официальный МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО  
г. Островной» - dsgremiha.ru 

24.05.2022 -  
24.06.2022 

10.9. Размещение информации о пропаганде 
здорового образа жизни среди детей  

и молодежи и о последствиях употребления 
наркотиков. 

 

На официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО 
г. Островной - www.zato-ostrov.ru;   
в официальной группе Администрации ЗАТО г. Островной  
в социальной сети «Вконтакте» - https://vk.com/zato_ostrov;  
в газете «Инфо-вестник Островной» 

В течение года 

_____________ 
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