
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№        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 

образовательного учреждения, в местах досуга 

несовершеннолетних и молодежи, направленные на 

предупреждение и пресечение правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков 

 ежемесячно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

1.2. Рассмотрение вопросов организации деятельности по 

предупреждению и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

образовательном учреждении на межведомственных 

совещаниях, семинарах, конференциях, заседаниях 

коллегий 

сентябрь  

2019 года 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

1.3. Обмен информацией: 

- об обучающихся, состоящих на учете в 

образовательном учреждении, 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 образованием, 

образовательных учреждений, 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 учреждениях (с указанием способов 

связи с ними) 

срочно по 

факту 

поступления 

информации 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

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 образовательного учреждения 

 в период 

проведения 

мероприятий  

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

СВУ МОиН СО 

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

 

 

2. Информационное обеспечение антинаркотических мероприятий. 

2.1. Пропаганда здорового образа жизни в средствах 

массовой информации, похвистнево-онл@йн, на 

сайтах, информационных стендах образовательного 

учреждения 

постоянно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

2.2. Распространение среди обучающихся наглядной 

агитации по профилактике вредных привычек в 

молодежной среде и ответственности за нарушение 

законодательства в части наркомании и алкоголизма 

при получении 

материалов от 

МО МВД 

России 

«Похвистневск

ий» 

 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

 



                           

3. Мероприятия по профилактике наркомании. 

3.1. Наблюдение за обучающимися образовательного 

учреждения с целью выявления признаков 

употребления психоактивных веществ и причастности 

к их сбыту  

постоянно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

 

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; 

- о правонарушениях, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, совершенных обучающимися 

либо иными лицами на территориях образовательного 

учреждения 

при выявлении 

фактов 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

СВУ МОиН СО 

3.3. Закрепление за конкретными работниками 

образовательных учреждений функции по 

координации работы по предупреждению и 

пресечению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в образовательном учреждении 

сентябрь 2019 ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

3.4. Обеспечение охраны территорий образовательного 

учреждения, ограничению свободного входа и 

пребывания на территории и здания образовательного 

учреждения посторонних лиц 

постоянно 

 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

3.5. Организовать досуг несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, 

принять меры по их зачислению   в кружки и  секции. 

По мере 

необходимости 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

3.5.1 Обеспечить в приоритетном порядке отдых детей в 

пришкольном лагере из неполных и малоимущих 

семей,  несовершеннолетних, состоящих на 

внутришкольном и воспитывающихся в 

неблагополучных семьях. 

Май ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

 

3.6. Внедрение в общешкольный воспитательный план 

работы и планы классных руководителей методик и 

мероприятий, направленных на формирование 

законопослушного поведения обучающихся, 

организация правовой пропаганды, информационно-

просветительской работы с обучающимися и 

работниками образовательного учреждения, 

родителями 

 

Август 

 

и в течение 

года по мере 

необходимости 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

  

3.6.1 Участие в акции «Спорт вместо наркотиков». Сентябрь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.2 Неделя ежегодных профилактических мероприятий 

«21 век без наркотиков» 

Ноябрь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский 

3.6.3. Беседа «Горькие плоды «сладкой жизни», или о 

тяжких социальных последствиях употребления 

наркотиков» 

Декабрь  ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.4 Дискуссия «Слагаемые успеха» (курение кальяна, вред 

и последствия употребления снюса и 

насвая)https://rusada.ru/news/main/vred-i-posledstviya-

upotrebleniya-snyusa-i-nasvaya/ 

Январь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский 

3.6.5 Тестирование учащихся 7-11 классы по профилактике 

наркомании 

По графику ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

https://rusada.ru/news/main/vred-i-posledstviya-upotrebleniya-snyusa-i-nasvaya/
https://rusada.ru/news/main/vred-i-posledstviya-upotrebleniya-snyusa-i-nasvaya/


3.6.6 К Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом – круглый стол «Наркобизнес и 

дети!!!» 

Март ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.7. Выставка периодических изданий, книг и пособий по 

теме: «В здоровом теле – здоровый дух». 

Март ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.8. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против 

наркотиков»  «Мы за здоровый образ жизни» 

Май ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.9. Методическое объединение классных руководителей 

«Организация профилактической работы  по 

негативным привычкам  в классе » 

Сентябрь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.10 Методическое объединение классных руководителей 

«Взаимодействие с родителями по формированию в 

ребенке ответственного подхода к своему здоровью» 

Февраль ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.11 Общешкольное родительское собрание «Современные 

негативные привычки мифы и реальность» 

Сентябрь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.6.12 Родительский всеобуч «Как уберечь ребенка от 

негативных привычек»  

Январь ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

3.7. Обеспечение участия педагогов 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 

 

в течение года 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

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, и информирование о них органы 

управления образованием и образовательное 

учреждение 

постоянно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  

Похвистневский  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

 

3.9. Выявление мест возможного сбыта, приобретения и 

потребления наркотиков в образовательных 

учреждениях и на прилегающих к ним территориях. 

постоянно ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский  
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                    

пос.Октябрьский  
СВУ МОиН СО  

МО МВД России 

«Похвистневский» 

3.11 Оказание органам управления образованием, 

образовательным учреждениям содействия в: 

- разработке и внедрении в практику работы 

образовательных учреждений 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 образовательных учреждений, 

родителями (иными законными представителями) 

обучающихся по вопросам предупреждения и 

по запросам МО МВД России 

«Похвистневский» 

 



пресечения правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

4. Межсетевое взаимодействие 

4.1. Выявление совместно с  Антинаркотической 

комиссией при Администрации городского округа 

Похвистнево семей, где оба родителя обучающегося 

являются наркоманами и постановка их на учет. 

По мере 

необходимости 

ГБОУ СОШ                    

пос.Октябрьский, 

Антинаркотической 

комиссии при 

Администрации 

городского округа 

Похвистнево 

4.2. Организация и проведение лекций для обучающихся и 

родителей по профилактике и борьбе с незаконным 

оборотом и употреблением наркотиков, пьянством и 

алкоголизмом, предупреждению беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений 

По 

предварительн

ой 

договоренност

и 

ФАП 

пос.Октябрьский 

ГБУЗ СО 

Похвистневская 

ЦБГР, ОДН, КДН 

4.3. Организация отдыха обучающихся из 

неблагополучных семей 

 ГКУ СО 

"Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения Северо-

Восточного округа» 

4.4. Совместные рейды в неблагополучные семьи  «Управление семьи, 

опеки и 

попечительства 

городского округа 

Похвистнево 

Самарской области» 

4.5. Профилактические беседы инспектора ОДН с 

учащимися группы «риска»  

В течение года  Инспектор ОДН, 

КДН 

4.6. Проведение рейдов по местам досуга 

несовершеннолетних подростков  

В течение года КДН, ОДН, школа 

4.7. Проведение межведомственной операции «Подросток» 

в летний период  

Май-октябрь 

2020г.  

КДН, ОДН, школа 

4.8. Совместное проведение досуговых мероприятий, 

вечеров отдыха, конкурсов детского творчества  

В течение года  ДК,  ДМО, школа 

4.9. Организация занятости дополнительным образованием 

учащихся во внеурочное время  

В течение года  СП ДЮСШ ГБОУ 

СОШ №1 города 

Похвистнево, ДК, 

ДМО, школа 

4.10. Организация и проведение совместных мероприятий в 

рамках внеурочной деятельности духовно-

нравственной и общекультурной направленности  

В течение года  ДК, школа, приход 

Храма в честь 

Казанской Иконы 

Божией Матери 

пос.Октябрьский 

4.11. Организация мероприятий по профессиональной 

ориентации и самоопределению обучающихся  

В течение года  ЦЗН ГО 

Похвистнево 

(город), ДМО, 

школа 

4.12. Организация временно трудовой занятости 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН, КДН  

Май-август  КДН, ЦЗН, ДМО, 

школа 

4.13. Организация и проведение мероприятий по 

профилактике вредных привычек и пропаганде 

здорового образа жизни  

В течение года  Фельдшер ФАП 

пос.Октябрьский, 

Инспектор ОДН 

 


