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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
О проведении месячника антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни на территории Республики Саха (Якутия) в 2020 году 

 

       В целях реализации мер, направленных на профилактику злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами, в целях исполнения 

Плана проведения месячника антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни на территории Республики Саха (Якутия) 

в 2020 году утвержденного решением Протокола №44 заседания 

Антинаркотической комиссии Республики Саха (Якутия), в соответствии п. 2.5 и 

3.13  Положения о Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) и 

его коллегии, утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 

27.12.2016 г. №1637 «Об утверждении Положений о Министерстве 

здравоохранения Республики Саха (Якутия) и его коллегии»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 26 мая по 26 июня 2020 года в Республике Саха (Якутия) 

мероприятия, направленные на профилактику злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами и  популяризацию здорового образа 

жизни (приложение); 

2. Руководителям медицинских организаций: 

2.1. принять к исполнению план мероприятий МЗ РС (Я) по проведению           

месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни на территории Республики Саха (Якутия) (приложение); 
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2.2. информацию о проведенной работе, с предоставлением фото (видео) 

материалов, направить в ГБУ РС(Я) «Якутский республиканский наркологический 

диспансер» (e-mail: yrnd14@mail.ru) в срок до 25  июня 2020 г. 

3. Главному врачу ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический 

диспансер» (Сивцева А.В.), предоставить сводный отчет о проведенной работе в 

медицинских организациях республики  в адрес Антинаркотической комиссии 

Республики Саха (Якутия) и в Министерство здравоохранения Республики Саха 

(Якутия)  – срок до 30 июня 2020 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 
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Приложение 1 

к Приказу МЗ РС (Я)  
№ ________от ___________2020 г. 

 
ПЛАН 

по проведению мероприятий  месячника антинаркотической направленности 
 и популяризации здорового образа жизни  на территории Республики Саха (Якутия)  

с 26 мая  по 26 июня 2020 года 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
исполнители 

1. Акция по профилактике наркомании в 
социальных сетях населения в формате 
короткого видео (селфи) на телефоне 

с 26 мая  
по 26 июня 

Руководители 
медицинских 
организаций 

2. Публикации и выступления в СМИ по 
вопросам профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ 
(ПАВ)   

с 26 мая 
по 26 июня 

Руководители 
медицинских 
организаций 

3.  Размещение на сайте ГБУ РС(Я) «ЯРНД» 
«Начни новую жизнь!» материалов по 

проблемам противодействия незаконному 
обороту и потреблению наркотиков, а также 

пропаганды здорового образа жизни 

с 26 мая 
по 26 июня 

Руководитель  
ГБУ РС (Я) «ЯРНД» 

4. Работа «телефона доверия», «горячей линии»,  
телефонное консультирование по вопросам 

употребления ПАВ  

с 26 мая 
по 26 июня 

Руководители 
медицинских 
организаций 

5. тематические беседы с пациентами, 
находящимися на стационарном лечении  

с 26 мая 
по 26 июня 

Руководители 
медицинских 
организаций 

 
 


