
План мероприятий по профилактике употребления наркотических и психотропных веществ в подростковой и 

молодежной среде в образовательных учреждениях ЗАТО Александровск 

на 2013 год 
 

 

№ 
Мероприятия 

 
Сроки проведения Исполнитель 

1.  Участие в областном семинаре «Современные подходы к организации 

профилактической работы по предупреждению табакокурения среди 

несовершеннолетних» 

6 февраля  

2013 

ОУ 

 

2.  Участие в областном конкурсе проектов и творческих работ учащихся 

 «Россия – страна, свободная от наркотиков» 

февраль – май  

 

ОУ 

 

3.  Организация и проведение мониторинга с целью определения эффективности 

проводимой профилактической работы. 

март УО, МБУО 

«ИМЦ», ОУ 

4.  Участие в проведении профилактической операции «Без наркотиков» 22-31 марта 2013 года 

 

УО, МБУО 

«ИМЦ», ОУ 

5.  Конкурс фотографий и видеороликов «Я выбираю жизнь!» 

 

апрель МБУО «ИМЦ», 

ОУ 

6.  Проведение профилактических антинаркотических мероприятий в лагерях с дневным 

пребыванием детей, в выездных оздоровительных лагерях. 

май – август 2013 года МБУО «ИМЦ», 

ОУ 

7.  Участие во Всероссийском Интернет-уроке антинаркотической тематики 

 «Имею  право знать!» 

1,4  квартал 

2013 года 

ОУ 

8.  Муниципальная акция «Меняем сигарету на конфету», посвящённая Всемирному дню 

отказа от курения. 

 

 

 31 мая 2013 года ОУ 

9.  Муниципальный конкурс «Классы, свободные от курения» 

 

 

 

сентябрь-ноябрь 

 

 

МБУО «ИМЦ», 

ОУ 

10.  Участие в областной  акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам!» 

 

 

октябрь-ноябрь ОУ, ДЮСШ 



11.  Мониторинг по первичной пробе наркотикосодержащих средств 

 

ноябрь МБУО «ИМЦ», 

ОУ 

12.  Участие в областном конкурсе «Молодая Россия говорит наркотикам НЕТ!», областной 

акции «Классы, свободные от курения», «Здоровый выходной». 

декабрь МБУО «ИМЦ», 

ОУ 

13.  Участие в проведении Всероссийской профилактической акции  

«Сообщи, где торгуют смертью» 

4 квартал 2013 года ОУ 

14.  Участие в подготовке и проведении профилактических мероприятий в рамках 

региональной антинаркотической акции «Декада «SOS».  

декабрь 2013 года МБУО «ИМЦ», 

ОУ 

15.  Распространение видео и печатной антинаркотической направленности 

 

в течение года МБУО «ИМЦ», 

ОУ 

16.  Организация и проведение профилактических антинаркотических мероприятий в рамках 

выполнения ДМЦП «SOS!» на 2013-2015 г.г. 

в течение года МБУО «ИМЦ», 

ОУ 

17.  Оказание содействия ОВД в выявлении обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, а так же 

родителей (законных представителей) и иных лиц, вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

в течение года ОУ 

18.  Незамедлительное информирование ОДН ОВД, КДНиЗП о выявленных фактах участия 

несовершеннолетних в незаконном обороте наркотиков, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних потребляющих наркотические и психотропные 

вещества и имеющих на иждивении несовершеннолетних детей для последующей 

постановки их на учет и проведении с ними профилактической работы.  

в течение года ОУ 

19.  Принятие мер по обеспечению охраны территории образовательных учреждений, 

ограничению свободного прохода и пребывания на территории образовательного 

учреждения посторонних  лиц, а также информированию органов внутренних дел и 

наркоконтроля о причастных к незаконному обороту наркотиков лицах, находящихся на 

территории образовательных учреждений. 

в течение года ОУ 

20.  Организация и проведение индивидуальных бесед, направленных на профилактику 

наркомании, токсикомании и алкоголизма, пропаганду здорового образа жизни. 

 

в течение года ОУ 

21.  Организация и проведение встреч, тренингов, «круглых столов» с 

несовершеннолетними, а также  родительских собраний с привлечением сотрудников 

заинтересованных ведомств с целью организации правовой пропаганды и 

информационно-просветительской работы:   

 

 

 

 

ОВД, ФСКН,  

Центр СПИД,  

МБУО ИМЦ, 

ОУ  



- профилактический тренинг для учащихся 7-8 классов 

- семинар  для родителей «Понять, чтобы помочь. Знать, чтобы уберечь» 

- профилактический тренинг  для учащихся 9-11 классов 

 

 

апрель 

октябрь 

ноябрь 

22.  Приобретение и распространение методических, научно-популярных пособий, 

рекомендаций, плакатов, листовок, буклетов для родителей, педагогов, детей. 

в период подготовки к 

проведению 

мероприятий 

МБУО «ИМЦ» 

ОУ 

23.  Оказание содействия ОВД в участии педагогов и психологов в допросах 

несовершеннолетних потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в 

соответствии со ст. 191 и 425 УПК РФ, а также опросах несовершеннолетних 

потерпевших, свидетелей в соответствии со ст. 25.2 и 25.6 КоАП. 

по мере 

необходимости 

ОУ 

24.  Благотворительная акция в пользу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации ежеквартально ОУ 

 

25.  Организация и проведение мероприятий по оказанию психологической поддержки 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические средства, алкогольные и спиртосодержащие напитки 

в течение года ОУ 

  

26.  Анализ профилактической работы 1 раз в полугодие 

(до 30 июня, 30 

января) 

УО, МБУО 

«ИМЦ», ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


