
 

 

 

Комплексная межведомственная профилактическая акция 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 

с 25 мая 2019 г. по 26 июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План мероприятий  

по проведению комплексной межведомственной профилактической акции  

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 

в муниципальных образовательных организациях 

 
№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

1. Подготовка к проведению комплексной межведомственной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 

1.1. Издание приказа комитета по образованию «О 

проведении комплексной межведомственной 

профилактической акции «Антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков!» 

до 25.05.2019 комитет по 

образованию 

1.2. Размещение баннера Антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков!» и 

плана комитета по образованию «О 

проведении комплексной межведомственной 

профилактической акции «Антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков!» на 

сайте комитета по образованию и сайтах 

муниципальных образовательных организаций 

до 25.05.2019 комитет по 

образованию, 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

1.3. Обеспечить размещение в муниципальных 

образовательных организациях о проведении 

Месячника с указанием «единой горячей 

линии» 

В период 

проведения 

Месячника 

комитет по 

образованию, 

руководители  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

1.4.  Проведение семинара для педагогических 

работников по вопросам организации 

социально-психологического тестирования в 

2019-2020 учебном году 

В период 

проведения 

Месячника 

Комитет по 

образованию 

МКУ 

«Информационно

-методический 

центр» 

1.5. Размещение на сайтах образовательных 

организаций информации о проведении 

комплексной межведомственной 

профилактической акции «Антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков!» 

до 25.05.2019 Руководители  

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2. Мероприятия антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни в муниципальных образовательных организациях 

2.1. Проведение бесед с участниками лагерей с 

дневным пребыванием детей, многодневных 

походов, направленных на повышение 

правовой грамотности и формирование 

здорового стиля поведения, ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, в том числе разъяснение 

необходимости и целесообразности участия в 

профилактических мероприятиях по ранней 

диагностике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовател

ьных организаций 



 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

веществ 

2.2. Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися в рамках Всемирного дня без 

табака 

31.05.2019 Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2.3. Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися в рамках Дня здорового 

питания и отказов от излишеств в еде 

03.06.2019 Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2.4. Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися в рамках Международного дня 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

26.06.2019 Руководители 

муниципальных 

общеобразовател

ьных организаций 

2.5. Размещение на сайте муниципальных 

образовательных организаций материалов, 

направленных на формирование негативного 

отношения к потреблению наркотиков и их 

незаконному обороту 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовател

ьных организаций 

2.6. Организация и проведение в муниципальных 

образовательных организациях мероприятий 

(фотовыставок, конкурсов рисунков и 

плакатов, флешмобов и т.д.), направленных на 

профилактику и предупреждение 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2.6. Организация и проведение в муниципальных 

образовательных организациях мероприятий 

(фотовыставок, конкурсов рисунков и 

плакатов, флешмобов и т.д.), направленных на 

профилактику и предупреждение 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

3. Антинаркотические мероприятия 

3.1. Проведение разъяснительной работы с 

учащимися и их родителями (законными 

представителями), направленной на 

популяризацию добровольного тестирования, 

проводимого с целью раннего выявления 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовател

ьных организаций 

3.2. Проведение родительских собраний по 

вопросам предупреждения потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ среди обучающихся с приглашением 

различных субъектов профилактической 

работы 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовател

ьных организаций 

3.3. Проведение с обучающимися спортивных 

мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 



 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

3.4. Организация в рамках летней оздоровительной 

кампании профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

3.5. Проведение семинаров, лекций, направленных 

на повышение правовой культуры 

обучающихся и родителей в сфере 

предупреждения потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

3.6. Организация кинолектория по профилактике 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовател

ьных организаций 

3.7. Подведение итогов социально-

психологического тестирования обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, направленного на раннее 

выявление фактов потребления 

несовершеннолетними наркотических средств 

и психотропных веществ, проведённого в 

2018-2019 учебном году 

до 26.06.2019 комитет по 

образованию 

3.8. Проведение профилактических мероприятий с 

обучающимися с приглашением специалистов 

здравоохранения, ОМВД России по городу 

Новомосковску, прокуратуры города 

Новомосковска, Русской Православной церкви 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

3.9 Организация выставки-предупреждения в 

библиотеках муниципальных 

общеобразовательных организаций «Опасные 

забавы» 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовател

ьных организаций 

3.10

. 

Проведение семинаров, лекций, направленных 

на повышение правовой культуры 

обучающихся и родителей в сфере 

предупреждения потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

общеобразовател

ьных организаций 

4. Контроль за выполнением плана проведения комплексной межведомственной 

профилактической акции «Антинаркотический месячник  

«Вместе против наркотиков!» 

4.1. Еженедельное направление информации о 

проведении мероприятий в рамках 

комплексной межведомственной 

профилактической акции «Антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков!» в 

комитет по образованию 

еженедельно Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

4.2. Еженедельный сбор и обобщение информации 

об исполнении мероприятий Плана 

еженедельно комитет по 

образованию 

5. Подведение итогов комплексной межведомственной профилактической акции 

«Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!» 

5.1. Подготовка итогового отчета об итогах до 26.06.2019 комитет по 



 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Сроки 

проведения 
Исполнители 

комплексной межведомственной 

профилактической акции «Антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков!» 

образованию 

5.2. Размещение на сайтах муниципальных 

образовательных организаций информации о 

проведенных мероприятиях в рамках 

комплексной межведомственной 

профилактической акции «Антинаркотический 

месячник «Вместе против наркотиков!» 

В период 

проведения 

Месячника 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Председатель 

комитета по образованию 

 

И.В. Ларина 



 

 

 


