Приложение 1
Приказ №155 от 27 августа 2020 года

План
мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ
среди обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального района Аскинский район
на 2020-2021 учебный год
№

Наименование основных
мероприятий

Срок исполнения

Исполнитель

Ожидаемые результаты

Исполнение

1.Мероприятия, направленные на профилактику употребления наркотических средств несовершеннолетними
1.

Разработка
и
распространение
буклетов, плакатов и памяток по
профилактике
незаконного
потребления наркотических средств
и
психотропных
веществ
в
подростковой среде

В течение года

Антинаркотическая
комиссия района,
МКУ
Управление
культуры
молодежной
политики и спорта( по
согласованию), МКУ
Отдел образования

2.

Организация
и
проведение
тематических
профилактических
классных часов

В течение года

Общеобразовательные
организации

3.

Проведение
заседаний
антинаркотической комиссии в
муниципальном районе Аскинский
район

Ежеквартально

Антинаркотическая
комиссия района

Повышение
информированности и
правовой грамотности
несовершеннолетних и
их родителей (законных
представителей) о
последствиях
употребления
наркотических и
психоактивных веществ.

Профилактика
употребления
наркотических
и
психотропных
веществ
несовершеннолетними.
Повышение
информированности и
правовой грамотности

Обновление
информационного
стенда
по
антинаркотической
пропаганде,
размещение
на
официальном
сайте
общеобразовательных организаций
информационно
–
пропагандистских
материалов,
«телефонов
доверия»
правоохранительных
органов,
средств
наглядной
агитации,
социальных роликов.
Плановые заседания советов
профилактики, общественного
наркологического поста по
вопросам профилактики
употребления психотропных
веществ
Проведение республиканского Дня
здоровья детей

В течение года

Общеобразовательные
организации

Повышение
информированности и
правовой грамотности
несовершеннолетних и их
родителей (законных
представителей)

В течение года

Общеобразовательные
организации

Решение проблем
профилактики
наркомании.

Формирование здорового
образа жизни

7.

Проведение социальнопсихологического тестирования
обучающихся
общеобразовательных организаций
на предмет незаконного
потребления наркотических средств

Ежегодно,
ноябрь

Общеобразовательные
организации, МБОУ ДО
ДЮСШ, ЦДТ
МКУ Отдел образования,
общеобразовательные
организации
МКУ
Управление
культуры
молодежной политики и
спорта ( по согласованию)

8.

Организация и осуществление
первичной профилактической
работы с несовершеннолетними по
итогам социально психологического тестирования.
Проведение мероприятий в рамках
«Международного дня отказа от
курения»

Постоянно

4.

5.

6.

9.

Сентябрь

19 ноября

Раннее выявление
факторов риска и групп
несовершеннолетних,
имеющих склонность к
употреблению
наркотических и
психотропных веществ.
МКУ Отдел образования, Профилактика
общеобразовательные
употребления
организации
наркотических и
психотропных веществ
несовершеннолетними
Общеобразовательные
Профилактика
организации
употребления
наркотических и

психотропных веществ
несовершеннолетними
10.

Вовлечение детей «группы риска»,
состоящих на различных видах
учета в объединения
дополнительного образования и
спортивные секции

Постоянно

11.

Организация районного конкурса
рисунков, плакатов и видеороликов
по профилактике наркомании «Мир
без наркотиков»

Декабрь-январь

12.

Участие в интернет - уроках
антинаркотической направленности

в соответствии с
письмами МОиН
РБ

13.

Районный конкурс на лучшую
организацию антинаркотической
профилактической работы и
деятельности по профилактике
алкоголизма и табакокурения в
общеобразовательных
организациях
Организация встреч с врачамиспециалистами ГБУЗ РБ Аскинская
ЦРБ по вопросам пагубного
воздействия наркомании, алкоголя
и табакокурения

Сентябрь-октябрь

14.

В течение года

Общеобразовательные
организации

Обеспечить 100% охват
несовершеннолетних,
состоящих на различных
профилактических учетах,
кружковой и секционной
деятельностью, летней
занятостью.
МКУ Отдел образования, Профилактика
образовательные
употребления
организации, Отделение наркотических средств
МВД
России
по
Аскинскому району (по
согласованию)
МКУ Отдел образования, Профилактика
образовательные
употребления
учреждения,
Отделение наркотических средств
МВД
России
по
Аскинскому району (по
согласованию)
МКУ Отдел образования, Изучение
деятельности
общеобразовательные
школ
по
учреждения
профилактической работе

Общеобразовательные
Формирование у детей
учреждения, ГБУЗ РБ ценностного отношения к
Аскинская
ЦРБ
(по своему
здоровью
и
согласованию)
здоровому образу жизни,
профилактика
употребления

15.

16.

17.

Мероприятия, посвященные
Международному Дню борьбы со
СПИДом (1 декабря)
Размещение на сайтах
образовательных организаций
раздела «Антинаркотическое
воспитание», направленного на
профилактику употребления
наркотических средств и
психоактивных веществ
несовершеннолетними
Проведение всероссийской
антинаркотической
профилактической акции «За
здоровье и безопасность наших
детей»

18.

Проведение спортивных и
культурно-массовых мероприятий
по профилактике наркомании

19.

Организация районного летнего
лагеря «Юный спецназовец»

20.

Проведение волонтѐрских акций по

1 декабря

Общеобразовательные
учреждения

Постоянно

Общеобразовательные
учреждения

Декабрь-май,
сентябрь-декабрь

В течение года

Август

Постоянно

Антинаркотическая
комиссия Администрации
района,
МКУ
Управление
культуры
молодежной
политики и спорта,
МКУ Отдел образования ,
Отделение МВД России
по Аскинскому району
( по согласованию)
Образовательные
организации,
ЦДТ
«Мельница»
с.Аскино,
МБОУ ДО ДЮСШ
Антинаркотическая
комиссия Администрации
района, МКУ Управление
культуры
молодежной
политики и спорта (по
согласованию),
МКУ Отдел образования
Общеобразовательные

наркотических средств и
психоактивных веществ.
Формирование у детей
ценностного отношения к
здоровому образу жизни
Информированность
обучающихся о вреде
употребления
наркотических средств и
психотропных веществ.

Воспитание чуткого
отношения к своему
здоровью

Формирование
потребности вести
здоровый образ жизни
Организация летнего
отдыха детей из семей
трудной жизненной
ситуации

Формирование

профилактике употребления
психоактивных веществ в
подростковой и молодѐжной среде
Организация и проведение
медицинского тестирования
обучающихся образовательных
организаций на предмет
немедицинского потребления
наркотических средств

организации

потребности вести
здоровый образ жизни

Антинаркотическая
Ранее выявление факторов
комиссия Администрации риска и групп
района, МКУ Управление несовершеннолетних
культуры
молодежной имеющих склонность к
политики и спорта,ГБУЗ употреблению
РБ Аскинская ЦРБ,
наркотических и
МКУ Отдел образования,
психотропных веществ
2. Мероприятия, направленные на предотвращение распространения наркотических средств и психоактивных веществ среди
несовершеннолетних
21.

Март

1.

Организация
работы
служб
школьной
медиации
в
образовательных организациях.

Постоянно

Общеобразовательные
организации

Создание благоприятной,
безопасной среды для
развития и социализации
несовершеннолетних

2.

Организация ежедневного обхода
образовательных организаций и
прилегающей территории на
предмет выявления мест
возможного сбыта, приобретения и
употребления наркотических
средств или ПАВ, рейдовых
мероприятий, направленных на
выявление и уничтожение
агитационных материалов по
употреблению наркотических
средств и ПАВ.
Обеспечение контроля за
проведением массовых школьных
мероприятий с целью недопущения
употребления наркотических,
токсикологических средств.

Постоянно

Общеобразовательные
организации

Создание
безопасной
среды для учащихся.

Постоянно

Общеобразовательные
организации

Выявление
несовершеннолетних,
имеющих склонность
употреблению
наркотических

3.

к
и

психотропных веществ
4.

5.

Усиление контроля за учащимися,
состоящими на различных
профилактических учетах, во время
учебно-воспитательного процесса.

Обеспечение дежурства с участием
педагогов (классных
руководителей) во время
образовательного процесса и на
переменах .

Постоянно

Постоянно

Общеобразовательные
организации

Общеобразовательные
организации

Выявление
несовершеннолетних,
имеющих склонность
употреблению
наркотических
психотропных веществ

к
и

Выявление
несовершеннолетних,
имеющих склонность к
употреблению
наркотических
и
психотропных веществ.

3.Мероприятия с родителями
1.

Организация и проведение
родительских собраний по
вопросам профилактики
потребления наркотических средств
и психоактивных веществ,
первичных признаках возможного
их потребления
несовершеннолетними, и
разъяснением положений ст.20.22
КоАП

2.

Создание общественных
родительских движений («Совет
отцов», «Родители против
наркотиков»)

3.

Организация работы родительских

Постоянно

Общеобразовательные
организации

Повышение
информированности
и
правовой
грамотности
родителей по вопросам
профилактики и раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и
психотропных веществ.

Сентябрь

Общеобразовательные
организации

Популяризация семейных
ценностей

В течение года

Общеобразовательные

Пропаганда преимуществ

4.

комитетов
по
усилению
родительского
контроля
в
отношении
употребления
несовершеннолетними
наркотических
средств
и
психоактивных веществ
Проведение рейдовых мероприятий
по проверке семей, неблагополучие
которых связано с употреблением
алкоголя
или
наркотических
средств

организации

здорового и безопасного
образа жизни

В течение года

Общеобразовательные
организации

Предупреждение
асоциального поведения
несовершеннолетних
и
ранее
выявление
несовершеннолетних,
употребляющих
наркотические средства и
ПАВ.

В течение года

Общеобразовательные
организации

Информирование
родителей
о
службах
оказания
помощи
несовершеннолетним,
которым
требуется
психологическая
и
медицинская помощь в
случае выявления фактов
употребления
наркотических
или
токсикологических
средств.
Повышение
психологопедагогической
компетентности родителей

5.

Доведение до сведения родителей
номера телефонов и адреса служб,
оказывающих психологическую и
медицинскую помощь в случае
выявления фактов употребления
наркотических
или
токсикологических средств.

6.

Проведение
родительских
В течение года
Общеобразовательные
собраний, лекторий с привлечением
организации
специалистов:
психологов,
медработников, общественности.
4.Мероприятия со специалистами, осуществляющими профилактическую деятельность

1.

Создание
в
организациях

образовательные
волонтерских

Сентябрь

Общеобразовательные
организации

Формирование в обществе
негативного отношения к

общественных
организаций,
организация его деятельности.

2.

Проведение семинаров, круглых
столов
для
руководителей
образовательных
организаций,
координаторов
воспитательной
работы по вопросам профилактики
деструктивных привычек среди
учащейся молодежи.

3.

Оказание консультативной помощи
Постоянно
педагогам
образовательных
организаций
по
вопросам
проведения
социальнопсихологического
тестирования,
изучения основных видов спайсов,
последствий их употребления,
внешних признаков наркотического
опьянения.
Проведение
широкомасштабной Июнь - август
профилактической акции «Лето без
наркотиков» с целью организации
досуга и занятости подростков и
молодежи.
Проведение
ежеквартального
Ежеквартально
мониторинга
занятости
несовершеннолетних, состоящих на
различных
профилактических

4.

5.

1 раз в полугодие

потреблению наркотиков и
наркопреступности,
пропаганда преимуществ
здорового и безопасного
образа жизни.
Общеобразовательные
Повышение
уровня
организации
профессиональной
компетентности педагогов.
Повышение
информированности
и
правовой
грамотности
педагогов по вопросам
профилактики и раннего
выявления
незаконного
потребления
наркотических средств и
психотропных веществ
ГБУ
РБ
Северный Повышение
уровня
межрайонный
центр профессиональной
«Семья»,
МКУ компетенции педагогов.
Управление
культуры
молодежной политики и
спорта (по согласованию)

МКУ Отдел образования, Пропаганда
образовательные
образа жизни
учреждения, ОМВД

здорового

МКУ Отдел образования, Обеспечение
роста
образовательные
занятости
детей
из
учреждения, ОМВД
неблагополучных семей в
организациях

учетах
за
употребление
наркотических
средств
и
психотропных веществ.
6.

7.

Районный семинар заместителей
директоров по воспитательной
работе
«Система
профилактической
работы
с
учащимися
МБОУ СОШ с.
Урмиязы ».
Курсы повышения квалификации
педагогов
по
программам
«Профилактика
наркомании»,
«Школьная
медиация»,
«Профилактика буллинга»

Ноябрь

В течение года

дополнительного
образования до 30% от
общего
числа
детей
данной категории
МКУ Отдел образования, Повышение
уровня
МБОУ СОШ с. Урмиязы
профессиональной
компетентности педагогов

МКУ Отдел образования

Повышение
уровня
профессиональной
компетентности педагогов

