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План совместных мероприятий  

МКУ Отдел образования МР Аскинский районРБ и отделения МВД 

России по Аскинскому району по профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и распространение 

буклетов, плакатов и памяток  

профилактике  незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 

подростковой среде  

в течение 

года 

МКУ Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения, 

ОМВД 

2 Организация и проведение 

тематических профилактических 

классных часов, родительских 

собраний с приглашением 

специалистов 

в течение 

года 

МКУ Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения, 

ОМВД 

3 Плановые заседания советов 

профилактики, общественного 

наркологического поста по 

вопросам профилактики 

употребления психотропных 

веществ 

в течение 

года 

МКУ Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

4. Проведение республиканского Дня 

здоровья детей. 

28 сентября МКУ Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

5. Проведение месячника по 

профилактике наркомании. 

октябрь МКУ Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения 

6. Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

в течение 

года 

МКУ Отдел 

образования, 

образовательные 



общеобразовательных организаций 

на предмет незаконного 

потребления наркотических 

средств 

учреждения, 

ОМВД 

7 Организация районного конкурса 

рисунков, плакатов и видеороликов 

по профилактике наркомании 

«Мир без наркотиков»  

декабрь 2017 

года – январь 

2018 года  

МКУ Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения, ОМВД 

8 Участие в интернет - уроках 

антинаркотической 

направленности 

в 

соответствии 

с письмами 

МО РБ 

Образовательные 

учреждения 

9 Размещение информации о 

действующих «горячих линиях», 

«телефонов доверия» с целью 

обеспечения правовой 

защищенности обучающихся 

в течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

10 Участие во Всероссийской 

олимпиаде научных и студенческих 

работ в сфере профилактики 

наркомании среди ОУ 

февраль 2018 

года 

Образовательные 

учреждения 

11 Районный конкурс на лучшую 

организацию антинаркотической 

профилактической работы и 

деятельности по профилактике 

алкоголизма и табакокурения в 

общеобразовательных 

организациях 

декабрь 2017 

года 

МКУ Отдел 

образования, 

образовательные 

учреждения,  

ОМВД 

12 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

декабрь 2017 

года 

Образовательные 

учреждения 

13 Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26 июня) 

июнь 2018 

года 

Образовательные 

учреждения 

14 Обновление информационного 

стенда по антинаркотической 

пропаганде, размещение на 

официальном сайте 

общеобразовательной организации 

информационно – 

пропагандистских материалов, 

«телефонов доверия» 

правоохранительных органов, 

средств наглядной агитации, 

в течение 

года 

Образовательные 

учреждения 



социальных роликов 

15 Организация встреч с врачами- 

специалистами ГБУЗ РБ Аскинская  

ЦРБ по вопросам пагубного 

воздействия наркомании, алкоголя 

и табакокурения 

в течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

16 Проведение родительских 

собраний, лекторий с 

привлечением специалистов: 

психологов, медработников, 

общественности. 

в течение 

года 

Образовательные 

учреждения 

 


