
 
 

 

 



№        Наименование мероприятия           Срок           

исполнения 

    Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Организация целевых 

профилактических рейдов, 

операций и других 

профилактических мероприятий, в 

том числе в помещениях и на 

территориях образовательной 

организации, в местах досуга 

несовершеннолетних и молодежи, 

направленные на предупреждение 

и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

 

 По 

согласова- 

нию  

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

МО МВД России 

«Похвистневский», 

Отделение Семья 

м.р.Похвистневский 

ГКУ СО «КЦСОН 

СВО»,  

МАУ «ДМО» 

м.р.Похвистневский. 

 

1.2. Рассмотрение вопросов 

организации деятельности по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

в образовательной организации, на 

межведомственных совещаниях, 

семинарах, конференциях, 

заседаниях коллегий 

В течение 

года 

Антинаркотическая 

комиссия 

м.р.Похвистневский, 

МО МВД России 

«Похвистневский», 

ГБУЗ Похвистневския 

ЦБГР, Управление по 

вопросам семьи, опеки 

и попечительства 

м.р.Похвистневский, 

СВУ МОиН СО, 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино. 

 

 

1.3. Обмен информацией: 

- об обучающихся, состоящих на 

учете в образовательной 

организации, органах внутренних 

дел, органах по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ в связи с 

потреблением наркотиков без 

назначения врача и (или) 

совершением иных 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков; 

- о соответствующих 

подразделениях и должностных 

лицах органов управления 

Срочно по 

факту 

поступле-

ния инфор-

мации 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО, 

МО МВД России 

«Похвистневский», 

КДН и ЗП 

Администрации 

м.р.Похвистневский, 

ГБУЗ Похвистневская 

ЦБГР. 

 

 



образованием, образовательных 

организаций, органов внутренних 

дел, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, 

обеспечивающих взаимодействие 

указанных органов и учреждений 

по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

в образовательных организациях (с 

указанием способов связи с ними) 

 

1.4. Обеспечение защиты прав 

обучающихся при проведении 

профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий, 

следственных и иных 

процессуальных действий, 

направленных на предупреждение 

и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, совершаемых 

обучающимися либо иными 

лицами на территориях 

образовательной организации 

В период 

проведения 

мероприя-

тий  

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО, 

МО МВД России 

«Похвистневский», 

КДН и ЗП 

Администрации 

м.р.Похвистневский, 

Отделение Семья 

м.р.Похвистневский 

ГКУ СО «КЦСОН 

СВО». 

 

 

1.5 Повышение профессионального 

уровня педагогов по вопросам 

профилактики наркомании. 

 

МО кл.рук.: 

1) «Формирование позитивной 

социальной среды в ОО как важное 

направление в профилактике 

социально-негативных явлений 

среди несовершеннолетних» 

 

2) «Тренинг как инновационный 

метод работы с обучающимися по 

предупреждению зависимого 

поведения» 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

Октябрь 

2021 г. 

 

 

 

 

Февраль 

2021 г. 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий. 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни 

в средствах массовой информации, 

на школьном сайте, 

информационных стендах 

образовательной организации 

 

1)Оформление информационного 

стенда «Живи настоящим - думай о 

будущем» 

 

2)Статьи в  газете «Вестник 

Похвистневского района» 

 

3) Обновление информации на сайте 

ОО в разделе «Профилактика 

правонарушений асоциального 

поведения» 

постоянно 

 

 

 

 

 

обновление 

информации 

1 раз в 

четверть 

 

1 раз в 

полугодие 

 

постоянно 

 

 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

Антинаркотическая 

комиссия 

м.р.Похвистневский, 

МО МВД России 

«Похвистневский», 

ГБУЗ 

Похвистневския 

ЦБГР, Управление 

по вопросам семьи, 

опеки и 

попечительства 

м.р.Похвистневский, 

МАУ «ДМО» 

м.р.Похвистневский, 

ДЮСШ-СП ГБОУ 

СОШ им. 

 

2.2. Распространение среди 

обучающихся наглядной агитации 

по профилактике вредных привычек 

в молодежной среде и 

ответственности за нарушение 

законодательства в части 

наркомании и алкоголизма. 

Распространение информационных 

буклетов 

При 

получении 

материалов 

от органов 

профилак-

тики, но не 

менее 1 раз в 

четверть 

Антинаркотическая 

комиссия 

м.р.Похвистневский, 

Отделение Семья 

м.р.Похвистневский 

ГКУ СО «КЦСОН 

СВО»,  ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино 

 

 

3. Мероприятия по профилактике наркомании. 

3.1. Наблюдение за обучающимися 

образовательной организации с 

целью выявления признаков 

употребления психоактивных 

веществ и причастности к их сбыту  

Постоянно ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино 

 

3.2. Незамедлительное информирование 

органов внутренних дел и органов по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ: 

- о выявлении родителей 

обучающихся и иных лиц, 

вовлекающих обучающихся в 

совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

При 

выявлении 

фактов 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО, 

Отделение Семья 

м.р.Похвистнев-

ский ГКУ СО 

«КЦСОН СВО» 

 



- о правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, 

совершенных обучающимися либо 

иными лицами на территориях 

образовательной организации 

 

3.3. Закрепление за конкретными 

работниками органов управления 

образованием и образовательной 

организацией функции по 

координации работы по 

предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

Сентябрь 

2021 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО 

 

3.4. Обеспечение охраны территорий 

образовательной организации, 

ограничение свободного входа и 

пребывания на территории и в здании 

образовательной организации 

посторонних лиц 

Постоянно 

 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО 

 

3.5. Разработка дополнений в локальные 

нормативные акты образовательной 

организации  положений, 

регламентирующих организацию 

работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков в образовательном 

учреждении 

 

По мере 

необходи-

мости 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО 

 

3.6. Разработка и внедрение в практику 

воспитательной работы 

образовательной организации 

программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного 

поведения обучающихся, 

организация правовой пропаганды, 

информационно-просветительской 

работы с обучающимися и 

работниками образовательной 

организации, родителями  

1) Занятия по программе 

внеурочного курса «Школа 

здоровья» 

 

2) Занятия по программе 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО,  

Отделение Семья 

м.р.Похвистнев-

ский ГКУ СО 

«КЦСОН СВО»,  

Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

Администрации 

м.р.Похвистнев-

ский 

 

 



внеурочного курса «Азбука жизни» 

 

3)Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Час здоровья» 

 

4) Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Мой выбор» 

 

5)  Занятия по программе внеурочной 

деятельности «Азбука общения» 

 

6) Занятия по профилактической 

программе « Я и мои ценности» 

 

7)Занятия по профилактической 

программе « Уроки о себе» 

 

8) Занятия по профилактической 

программе «Противодействие 

манипуляциям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Обеспечение участия педагогов и 

психологов в допросах 

несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей, подозреваемых, 

обвиняемых в соответствии со 

статьями 191 и 425 Уголовно-

процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также в опросах 

несовершеннолетних потерпевших и 

свидетелей в соответствии со 

статьями 25.2 и 25.6 КоАП РФ по 

согласованию с органами внутренних 

дел и органами по контролю за 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ  

 

По необходи 

мости 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО, 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

3.8. Выявление обучающихся, 

потребляющих наркотики без 

назначения врача и (или) 

совершающих иные 

правонарушения, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков 

постоянно ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

3.9. Выявление мест возможного сбыта, 

приобретения и потребления 

наркотиков в образовательной 

организации и на прилегающих  

территориях. 

постоянно ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

МО МВД России 

«Похвистневский» 



3.10 Выявление лиц, вовлекающих 

обучающихся в потребление 

наркотиков без назначения врача и  

совершение иных правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков 

постоянно ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО, 

МО МВД России 

«Похвистнев-

ский», ГБУЗ 

Похвистневская 

ЦБГР 

3.11 Производство дознания и 

предварительного следствия по 

уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, отнесенных 

законодательством Российской 

Федерации к подследственности 

органов внутренних дел и органов по 

контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 

при 

выявлении 

фактов 

МО МВД России 

«Похвистнев-

ский», ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино 

 

 

3.12 Осуществление в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации производства по делам об 

административных 

правонарушениях, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

При 

выявлении 

фактов 

МО МВД России 

«Похвистнев-

ский»,  КДН и ЗП 

Администрации 

м.р.Похвистнев-

ский, ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино. 

 

3.13 Оказание органам управления 

образованием, образовательной 

организации содействия в: 

- разработке и внедрении в практику 

работы  программ и методик, 

направленных на формирование 

законопослушного поведения 

обучающихся, предупреждение и 

пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- организации правовой пропаганды, 

информационно-просветительской 

работы с обучающимися и 

работниками образовательной 

организации, родителями (иными 

законными представителями) 

обучающихся по вопросам 

предупреждения и пресечения 

правонарушений, связанных с 

 МО МВД России 

«Похвистнев-

ский», 

Отделение Семья 

м.р.Похвистнев-

ский ГКУ СО 

«КЦСОН СВО»,  

Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

Администрации 

м.р.Похвистнев-

ский, Управление 

по вопросам 

семьи, опеки и 

попечительства 

м.р.Похвистнев-

ский, 

 



незаконным оборотом наркотиков.  

3.14 Организация развивающей досуговой 

деятельности несовершеннолетних, 

привлечение их в спортивные 

секции, кружки 

 

По плану 

воспитатель 

ной работы 

ОО 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

Администрации 

м.р.Похвистнев-

ский, Управление 

культуры 

м.р.Похвистнев-

ский. 

3.15 Проведение классных часов и 

родительских собраний с 

привлечением  узких специалистов 

по проблемам наркомании, 

табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

МО МВД России 

«Похвистнев-

ский», 

Отделение Семья 

м.р.Похвистнев-

ский ГКУ СО 

«КЦСОН СВО»,  

ГБУЗ 

Похвистневская 

ЦБГР. 

 

3.16 Информационно-просветительская 

работа с родителями  

1) Мотивационное родительское 

собрание «Участие обучающихся 7-9 

классов в социально-

психологическом тестировании на 

предмет раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ» 

 

2) Общешкольное родительское 

собрание «Культура свободного 

времяпровождения как важный 

фактор профилактики вредных 

привычек» 

 

3) Общешкольное родительское 

собрание «Профилактика 

В течение 

года 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

Отделение Семья 

м.р.Похвистнев-

ский ГКУ СО 

«КЦСОН СВО»,  

ГБУЗ 

Похвистневская 

ЦБГР. 

 



аддиктивного (зависимого) 

поведения у подростков»  

 

 

Февраль 

 

 

 

3.17 Участие в  массовых 

профилактических и 

просветительских  акциях: 

- Всемирный день борьбы с 

наркоманией. 

 - Новое поколение выбирает ЗОЖ. 

- Всемирный День борьбы со 

СПИДом. 

- Всемирный день отказа от курения. 

 

В течение 

учебного 

года 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

Отделение Семья 

м.р.Похвистнев-

ский ГКУ СО 

«КЦСОН СВО»,  

ГБУЗ 

Похвистневская 

ЦБГР, Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

Администрации 

м.р. 

Похвистневский 

3.18 Социально – психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

1 полугодие 

по графику 

Регионально

го социо-

психологиче

ского центра 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО, 

Региональный 

социопсихологии-

ческий центр 

 

3.19 Организация тематических 

конкурсов рисунков, презентаций, 

сочинений по профилактике 

наркомании и формированию  ЗОЖ, 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий:  

1) Тематическая неделя 

«Безопасность нам нужна, 

безопасность нам важна» 

 

2) День здоровья «Двигайся больше – 

проживешь дольше» 

 

3) Тематическая неделя  

«В здоровом теле - здоровый дух!» 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

2-8 сентября 

 

 

17 сентября 

 

 

2 неделя 

ноября 

ГБОУ СОШ 

им.В.В.Еремеева 

с.Нижнеаверкино, 

СВУ МОиН СО, 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту и 

молодежной 

политике 

Администрации 

м.р.Похвистнев-

ский,  Управление 

культуры 

м.р.Похвистнев-

ский, МАУ 

«ДМО» 



4)Урок-предупреждение «Правда и 

мифы о наркотиках» 

 

5) Классный час «Вредные привычки 

- нам не друзья » (1-4 кл). 

 

6) Конкурс рисунков  и фотографий 

«В мире здоровых привычек» ( 1-9 

кл) 

 

7)Час общения «Выбор есть всегда!» 

(7-9 кл). 

 

8) Урок-практикум «Формула 

здоровья»  (5,6 кл) 

 

9) Конкурс фотографий «Мои 

спортивные каникулы» ( 1-9 кл) 

 

10) Единый классный час «Здоровье 

–путь к успеху» (1-9 кл) 

 

11) Тренинг по профилактике 

употребления ПАВ «Мой выбор- 

здоровье, жизнь, успех!» (7-9 кл) 

 

12) Акция «В нашей школе не 

курят!» 

 

13) Интерактивная игра 

«Путешествие по островам здоровья» 

(1-4 кл) 

 

14) Квест-игра «#Сделай 

Правильный Выбор» ( 5-9 кл) 

 

15) День здоровья «Спорт поможет 

здоровье умножить» 

 

16) Классный час                        

«Безопасное лето» 

 

17) Индивидуальные 

профилактические беседы с детьми 

«группы риска» и их родителями 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

 

 Март 

 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

м.р.Похвистнев-

ский, Отделение 

Семья 

м.р.Похвистнев-

ский ГКУ СО 

«КЦСОН СВО».  

 

 

 

 


