
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№п/п Наименование  мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Соисполнитель Отметка об 

исполнении 

Предупреждение и пресечение правонарушений 

1. Выявление обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества без назначения врача и (или) 

совершающих иные правонарушения, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, и информирование о них органов управления 

образованием и образовательных учреждений. 

в течение года ОО 

о/уНКО МВД 

  

2. Ведение учета  обучающихся, потребляющих наркотики без 

назначения врача и (или) совершающих иные правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, проведение с ними 

индивидуальной профилактической работы в целях оказания им 

педагогической, психологической, социальной, медицинской, 

правовой помощи, предупреждения совершения ими преступлений, 

правонарушений и антиобщественных действий. 

в течение года ОО 

 

о/уНК 

О МВД 

 

3. Выявление лиц, вовлекающих обучающихся в потребление 

наркотиков без назначения врача и (или) совершение иных 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

в течение года о/уНК 

О МВД 

  

Организационные меры 

4. Реализация Порядка межведомственного взаимодействия  ОВД, 

учреждений образования, здравоохранения,  КДН и ЗП по выявлению 

и учету несовершеннолетних, употребляющих наркотические 

средства, психотропные вещества без назначения врача и проведению 

с ними профилактической работы. 

в течение года о/уНКО МВД   

5. Участие в реализации целевых муниципальных программ 

антинаркотической направленности совместно с органами местного 

самоуправления города. 

в течение 

года 

Администрац

ия  города 

  

6. Проведение совместно со специалистами Социальной гостиницы апрель 2019 г. СГ   



«Доверие» и ОВД мониторинга употребления учащимися 

образовательных учреждений психоактивных и наркотических 

средств  

«Доверие», 

о/уНКО МВД 

ОО 

7. Проведение специальных оперативно-профилактических 

межведомственных операций  

 

по отдель-ному 

плану 

о/уНКО МВД   

Первичная профилактика 

 

8. Ведение контроля за посещаемостью учебных занятий и 

индивидуальная работа с обучающимися, допускающими пропуски 

занятий без уважительной причины 

в течение года ОО   

9. Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на учете в 

правоохранительных органах, на внутришкольном учете  

в течение года ОО   

10. Организация правовой пропаганды, информационно-

просветительской работы с обучающимися и работниками ОО, 

родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам 

предупреждения и пресечения правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

в течение года ОО   

11. Проведение профилактических бесед на родительских собраниях в течение года ОО   

12. Учет обучающихся из неблагополучных семей, оказание психолого-

педагогической помощи 

в течение года ОО   

13. Взаимодействие с окружными, городскими органами правопорядка в течение года ОО   

14. Участие в организации и проведении широкомасштабных 

Всероссийских акций: 

- к международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом; 

- ко Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; 

- ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

 

 

1 марта 

26 июня 

1 декабря 

ОО 

 

  

15. Преподавание в 8-9-х классах в рамках  «Граждановедения» курса 

«Наш выбор – без наркотиков»   

в течение года ОО   

16. Организация для педагогов и обучающихся изучения документов по 

вопросам профилактики ПАВ 

Декабрь 2018 ОО   

17. Проведение в рамках акции «Здоровое поколение»: 

- конкурса плакатов, рисунков; 

- встреч с обучающимися работников наркослужбы; 

Апрель 2019 ОО 

ОВД 

  



- проведение анонимного анкетирования обучающихся с целью 

выявления фактов потребления наркотических средств, психотропных 

и одурманивающих веществ, мест сбыта распространителей 

18. Проведение тематических Дней профилактики по отдельному 

плану 

ОО 

о/уНКО МВД 

  

19. Проведение советов профилактики ежемесячно ОО 

о/уНКО МВД 

  

20. Участие в реализации профилактических проектов, направленных на 

гармонизацию межличностных отношений в семье, на 

противодействие экстремизму в ОО, на развитие волонтерского 

движения в школьной среде 

в течение года ОО 

о/уНКО МВД 

  

21. Проведение лектория для обучающихся и родителей (законных 

представителей) по профилактике ПАВ с приглашением специалистов 

городских служб 

в течение года ОО 

о/уНКО МВД 

  

22. Обмен опытом работы среди ОО по пропаганде ЗОЖ в течение года ОО   

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами 

23. Анализ состояния нормативно-правовой базы в области 

противодействия незаконному обороту наркотических средств 

(федерального, окружного, городского уровней) 

в течение года ОО   

24. Приобретение методической литературы, тематических журналов по 

вопросам профилактики различных видов зависимостей 

в течение года ОО   

25. Обновление материалов на стендах, посвященных здоровому образу 

жизни, и контроль за их состоянием 

в течение года ОО   

26. Изготовление наглядных агитационных материалов в течение года ОО   

27. Организация и проведение акций, классных часов, бесед по 

профилактике наркомании и злоупотребления психоактивных веществ 

в течение года ОО   

28. Организация и проведение Международного Дня отказа от курения по отдельному 

плану 

ОО   

29. Организация и проведение акций, классных часов, бесед по 

профилактике табакокурения среди обучающихся 

по отдельному 

плану 

ОО   

 

                                                                                                                                          Зам. директора по ВР                                            К.В.Инютина 


