
 



Цель: Создание условий, способствующих формированию личности, 

устойчивой к воздействию «фактора риска»: наркотизации и употреблению 

учащимися токсических веществ. 

Задачи: 

- Сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров; 

-  создать условия для снижения связанных с наркоманией преступности и 

правонарушений на территории городского округа Сухой Лог; 

- создать комплексную систему мер по профилактике алкогольной, 

токсической и наркологической зависимости несовершеннолетних; 

- организовать разъяснительную работу среди учащихся и их родителей по 

профилактике зависимостей; 

- оказывать учащимся консультативную и реабилитационную помощь; 

- формировать у учащихся культуру здорового  образа жизни. 
 

             

 

№ 

п/п 

                Мероприятия  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

  1 Создание  банка  данных  лиц (состоящих 

на учѐте), замеченных  

в употреблении наркотиков без назначения 

врача, осуждѐнных за незаконный оборот 

наркотиков. 

 Сентябрь-

январь- 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

  2 Организация и проведение 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, замеченными в 

употреблении наркотических веществ, в 

целях оказания им педагогической, 

психологической,  социальной, 

медицинской, правовой помощи, 

предупреждение совершения ими 

преступлений, правонарушений и 

антиобщественных действий: 

 

- индивидуальные профилактические   

  беседы; 

 

 

- консультации  подросткового врача-   

  нарколога в целях профилактики 

употребления наркотических и 

психотропных веществ; 

 

- посещение несовершеннолетних  на   

  дому,  состоящих  на учѐте в   

  подрост. наркологическом кабинете; 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

1 раз в  

квартал 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

Соц. педагог, 

классные 

руководители, 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

подр.врач- 

нарколог 

 

 

подр. врач-

нарколог 

 

 

 

классные 

руководители, 

соц.педагог, 

нарколог, 

 



- работа с семьѐй, родителями; 

 

 

- консультации психолога центра 

«КЦСОН»  

В течение 

года 

 

По графику 

Соц. педагог, 

психолог 

 

соц. педагог 

  3 Выявление родителей (законных 

представителей), и иных лиц, вовлекающих 

учащихся в совершение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и сообщение об этом в ОВД. 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

инспектор ПДН  

кл. руководит. 

  4 Организация правовой пропаганды, 

информационно-просветительской работы с 

учащимися и их родителями по вопросам 

предупреждения и пресечения 

правонарушений,  связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и их употреблением: 

- родительский лекторий на тему: 

«Влияние наркотических и психотропных 

веществ  на детский организм». 

 

- лекция подр. врача-нарколога: 

«Наркомании – нет!» 

 

- классный час для 9 - 12 классов «Влияние 

наркотических средств и   психотропных 

веществ на подростковый организм»; 

 

- беседа представителя   отдела по борьбе с 

незаконным   оборотом наркотиков с 

учащимися 9 -12 классов на тему: 

«Ответственность за преступления и   

правонарушения, связанные с    незаконным 

оборотом наркотиков»; 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соц.педагог, 

инспектор ПДН 

кл. руководит, 

подр. врач-

нарколог 

 

 

 

 

 

Соц.педагог, 

подр. врач-

нарколог 

Соц.педагог,под

р.врач- 

нарколог. 

 

Соц.педагог, 

кл. руководит, 

сотр.УФСКН 

 

 5 Организация и проведение целевых 

профилактических рейдов, операций и др. 

проф. мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом 

наркотиков: 

 

- акция: «Молодѐжь без пива»; 

 

- акция: «Подросток»; 

 

- акция: «Безнадзорные дети»; 

 

- «Единый день профилактики»; 

- акция «за здоровье и безопасность наших 

По плану 

ОВД 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Подр. врач-

нарколог, 

инспектор ПДН   

соц. педагог, 

кл. руковод. 

 

 



детей». 

- рейды по месту жительства 

несовершеннолетних, состоящих на учѐте у 

нарколога и в ПДН ОВД. 

 

 6 Соблюдение прав обучающихся при 

проведении профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков в МБОУ ВСОШ. 

В течение 

года 

Кл. руковод. 

 соц. педагог 

  

7 Анализ деятельности и эффективности 

работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков в МБОУ ВСОШ. 

2016-2017 

уч. год 

Соц. педагог 

 

 

 

                                 


