
Утверждён 
на заседании антинаркотической комиссии 

Россошанского муниципального района 

Протокол №   4  от  24 декабря 2020 г.  

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
мероприятий по противодействию злоупотребления наркотиками и 

их незаконному обороту в Россошанском муниципальном районе 
на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия 
Сроки  

проведения 
Исполнители 

I. Организационная работа 

1 Проведение заседаний антинаркотической комиссии Россо-

шанского муниципального района, с целью оперативного 

реагирования на изменение наркоситуации (по отдельному 

плану) 

 

ежеквартально Мишанков 

Ю.В. 

2 Организация и проведение комплекса оперативно-

розыскных мероприятий направленных на противодействие 

незаконному обороту наркотиков, выявлению лиц их рас-

пространяющих. 

 

постоянно Самарчев Н.Г.  

 

3 Выявление мест массового досуга молодежи на территории 

Россошанского района, с целью выявления фактов реализа-

ции наркотических средств и психотропных веществ. 

постоянно Самарчев Н.Г  

 

4 Организация и проведение бесед, конференций, лекций, ки-

нолекториев, круглых столов, брифингов по темам: «Ответ-

ственность за незаконные действия с НС и ПВ», «Наркотики 

и закон», «Предупрежден – значит вооружен», «Причины 

употребления наркотических средств», «Влияние наркома-

нии на развитие подросткового организма» в образователь-

ных учреждениях Россошанского муниципального района. 

 

ежемесячно Самарчев Н.Г.  

Кравченко 

М.А. 

  

5 Проведение рейдов с целью выявления и учета детей «груп-

пы риска», выявления фактов сбыта наркотических средств в 

местах отдыха молодежи. 

 

ежемесячно Самарчев Н.Г  

Кравченко 

М.А. 

 

6 Проведение семинаров, семинаров-практикумов, мастер-

классов, вебинаров по организации профилактической рабо-

ты в образовательных организациях 

сентябрь 2019 г.- 

май 2020 

 ИМК  отдела 

образования и 

молодёжной 

политики 

7 Проведение семинаров, семинаров-практикумов, мастер-

классов, вебинаров по организации профилактической рабо-

ты в образовательных организациях 

В 

течение года 

ИМК  отдела 

образования и 

молодёжной 

политики 

8 Внедрение в образовательных организациях программ про-

филактики потребления психоактивных веществ среди обу-

чающихся 

В течение учеб-

ного года 
Руководители 

ОО 

9 Организация взаимодействия администрации образователь-

ных организаций с 

- Отделом ПДН отдела МВД по Россошанскому району 

В 

течение года 

Руководители 

ОО 

 



- КДН и ЗП администрации Россошанского муници-

пального района 

- наркологическим диспансером 

 

10 Проведение рейдов с целью выявления и учета детей «груп-

пы риска» 

Ежемесячно Руководители 

ОО 

11 Создание условий в образовательных организациях для раз-

вития волонтерского движения детей и молодежи по пропа-

ганде здорового образа жизни, обучение актива волонтер-

ских отрядов 

В течение года Руководители 

ОО 

12 Организация и проведение комплекса оперативно-

розыскных мероприятий на противодействие незаконному 

обороту наркотиков, выявление лиц, их распространяющих 

постоянно Шурховецкий 

В.Н. 

13 Сбор, учет и своевременная передача данных на лиц, посту-

пающих в ФКУ ИК-8 с уже установленным диагнозом 

«наркомания» и вновь выявленных в учреждении, а также 

освобождающихся в департамент здравоохранения Воро-

нежской области, ГУ МВД России по Воронежской области 

постоянно 

Шурховецкий 

В.Н. 

14 Проведение тематических антинаркотических районных 

праздников «Здоровому образу жизни – да!» 

В течение года Руководители 

ОДО 

15 Проведение тематических антинаркотических районных 

акций «Здоровому все здорово!», «Наша жизнь в наших ру-

ках!», «Живи стильно и ярко без наркотиков!»  

В течение года Руководители 

ОДО, учрежде-

ния системы 

профилактики 

16 Проведение тематических выставок литературы и лектори-

ев в школьных библиотеках по профилактике употребления 

ПАВ. 

В течение года Руководители 

ОДО 

17 Проведение профилактических акций, приуроченных к Все-

мирному дню памяти жертв СПИДа, Всемирному дню борь-

бы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 

Международному дню отказа от курен6ия, Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

В течение года Руководители 

ОО 

18 Проведение психологических занятий с элементами 

тренинга для детей и подростков: «Последствия 

употребления ПАВ», «В ладу с собой», «Молодежь 

выбирает здоровье», «Будь вне зависимости», «Безопасное 

поведение в сети интернет». 

В течение года Руководители 

ОО 

19 Проведение занятий по формированию культуры здорового 

образа жизни в детских оздоровительных лагерях. 

В течение года Руководители 

ОО 

20 Участие в проведении всероссийских оперативно-

профилактических операций: 

1. «Мак» – выявление и ликвидация незаконных посевов 

наркотикосрдержащих растений, пресечение каналов по-

ступления наркотических средств растительного происхож-

дения в незаконный оборот; 

- «Канал» - по выявлению и пресечению фактов незаконного 

перемещения через государственную границу и поступления 

в район наркотических средств, лекарственных препаратов, 

сильнодействующих и психотропных веществ.  

 

май – октябрь 

 

согласно от-

дельному плану 

 

 

Самарчев Н.Г.  

21 Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и под-

ростков в дни школьных каникул 

В течение года Руководители 

ОО 

22 Обеспечить эффективную работу наркологического отделе-

ния по оказанию помощи зависимых от психоактивных  ве-

ществ. 

Постоянно Зав.отд.  

В.А. Цыбин 

 

23 Обеспечить эффективную работу наркологического кабине- Постоянно  Врачи-



та амбулаторно-поликлинического приема, согласно крите-

риям и нормативной документации. 

наркологи 

 

24 Принимать активное участие в работе комиссии по противо-

действию незаконному обороту наркотических средств. 

Ежеквартально информировать ГУЗ «Воронежский област-

ной наркологический диспансер» о проводимых заседаниях. 

1 раз в месяц Члены комис-

сии: Главный 

врач; 

райнарколог  

В.А. Цыбин 

25 Поддерживать взаимосвязь и взаимодействие между нарко-

логическим кабинетом и медико-психологическим центром 

детской поликлиники и врачами - наркологами зоны обслу-

живания 

Постоянно Врачи – 

наркологи 

 

 

26 Принимать активное участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Ежеквартально информировать ГУЗ «Воронежский област-

ной наркологический диспансер» о проведенных заседаниях.  

1 раз в неделю Детско-

подростковый 

врач-нарколог 

Звягинцев 

А.И. 

27 Организовать своевременную подготовку и обучение мед-

персонала наркологической службы. 

Постоянно Райнарколог 

 В.А. Цыбин 

28 Обеспечить обязательное лечение больных алкоголизмом и 

наркоманией по постановлению районных судов. 

Постоянно Врачи-

наркологи 

29 Обеспечить постоянный контроль качества проводимых 

освидетельствований на состояние опьянения. 

Постоянно Райнарколог  

В.А. Цыбин 

30 Осуществлять контроль за выполнением стандартов лечения 

наркологических больных в наркологическом кабинете, 

наркологическом отделении и детско-подростковом кабине-

те. 

Постоянно Райнарколог  

В.А. Цыбин 

31 Обеспечить обязательное обследование на наркотические и 

психотропные вещества лиц, согласно действующим прика-

зам и положениям Минздрава РФ и Департамента здраво-

охранения Воронежской области. 

Постоянно Врачи-

наркологи 

 

32  Постоянно улучшать и внедрять новые методы диагности-

ки, обследования и лечения наркозависимых и освидетель-

ствований на управление транспортными средствами.  

Постоянно Врачи -

наркологи 

33 Организовать круглосуточную работу проведения  медицин-

ского освидетельствования в соответствии с Положением и 

нормативными актами. 

Постоянно Райнарколог 

Цыбин В.А. 

34 Осуществлять контроль качества оказания медицинской по-

мощи наркологическим больным в соответствии со стандар-

тами лечения. 

Постоянно Райнарколог 

Цыбин В.А. 

 
II. Воспитательно-профилактическая работа среди детей и молодежи 

 

1 Обеспечение работы телефонов «доверия» постоянно Самарчев Н.Г.  

Кравченко 

М.А. 

2 Проведение работы по выявлению взрослых лиц, вовлекаю-

щих несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиче-

ских средств. Применение мер, предусмотренных законом 

постоянно Самарчев 

Н.Г.,  

заинтересо-

ванные ве-

домства 

3 Участие во всероссийских оперативно-профилактических 

операциях «Ночь», «Школа», в целях борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а 

также предупреждения пресечения, распространения нарко-

тиков среди несовершеннолетних и выявления лиц, при-

частных к распространению наркотических средств в моло-

в течение года Самарчев Н.Г  



дежной среде. 

4 Профилактические мероприятия «Выбор есть всегда!» с ли-

цами, состоящими на учете в ИПДН ОМВД, на внутриш-

кольных учетах и учетах в КДН и ЗП. 

 

в течение года Самарчев Н.Г.  

5 Профилактическая акция к Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа 

май Россошанское 

епархиальное 

управление 

6 Профилактическая акция к Всемирному дню без табака май Россошанское 

епархиальное 

управление 

7 Профилактическая акция к Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

июнь Россошанское 

епархиальное 

управление 

8 Профилактическая акция к Международному дню отказа от 

курения  

ноябрь Россошанское 

епархиальное 

управление 

9 Профилактическая акция к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

декабрь Россошанское 

епархиальное 

управление 

10 Организация и проведение акции «Трезвый водитель» ежемесячно Ильин В.А., Рос-

сошанская епар-

хия совместно с 

ГИБДД  

11 Проведение публичных лекций по пропаганде трезвого об-

раза жизни 

постоянно Ильин В.А., 

совместно с 

МВД рРоссо-

шанского района 

12 Проведение «круглого стола» с представителями средств 

массовой информации Россошанской и Острогожской епар-

хии. 

постоянно Ильин В.А. сов-

местно с меди-

цинским и ин-

формационным 

отделом Россо-

шанской епар-

хии 

13 Организация посещения наркологического диспансера уча-

щимися и студентами старших классов, вузов и ссузов Рос-

сошанского района. 

октябрь Ильин В.А., 

совместно с от-

делом образова-

ния епархии 

14 Организация межшкольного конкурса на территории Россо-

шанской и Острогожской епархии: «Здоровая территория» 

ноябрь Ильин В.А.,  

совместно с от-

делом образова-

ния епархии 

15 Занятия для страждущих от наркомании, винопития, и таба-

кокурения. 

постоянно Ильин В.А. сов-

местно с БУЗ ВО 

Россошанская РБ 

16 Проведение лекций, кинолекториев о вреде немедицинского 

потребления наркотических средств, психоактивных ве-

ществ, а также об уголовной ответственности за их хранение 

и сбыт(во всех учебных заведениях) 

постоянно Самарчев Н.Г. 

Тростянский 

Ю.С. 

врач психиатр-

нарколог Звя-

гинцев А.И (по 

согласованию)  

17 Организация внеурочной занятости обучающихся (кружки, 

секции, КТД и т.д.) 

В  течение  года Руководители 

ОО 

18 Проведение социально-психологического тестирования обу-

чающихся на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и др. токсических веществ 

В  течение 

учебного года 

муниципальный 

координатор,  

руководители 

ОО 

19 Активизация деятельности добровольческих  организаций, 

принимающих участие в деятельности по  формированию 

физической культуры, пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни, укреплению собственного здоровья и здоровья 

В  течение  года Руководители 

ОО 



всего школьного сообщества, профилактике отклоняющегося 

поведения, связанного с употреблением ПАВ 

20 Проведение тематических уроков, бесед, лекториев, класс-

ных часов в образовательных организациях по профилактике 

употребления ПАВ совместно с заинтересованными ведом-

ствами 

В  течение  года Руководители 

ОО 

21 Профилактические мероприятия с лицами, состоящими на 

учетах в ИПДН ОМВД, на внутришкольных учетах и учетах 

в КДН и ЗП. 

Ежемесячно Руководители 

ОО 

22 Организация и проведение  в летний период, на базе детских 

оздоровительных учреждений района, антинаркотических  

акций с привлечением специалистов  наркологов, право-

охранительных органов, отдела образования 

июль- 

август- 

 

Руководители 

ОО 

23 Проведение психологических занятий с элементами тренин-

га для детей и подростков: «Последствия употребления 

ПАВ», «В ладу с собой», «Молодежь выбирает здоровье», 

«Будь вне зависимости», «Безопасное поведение в сети-

интернет». 

В течение учеб-

ного года 

Руководители 

ОО 

24 Оказывать поддержку в работе центра развития доброволь-

чества «Доброцентр» 

в течение года Ярославкин 

В.Б.  

25 Проведение бесед о вреде наркотиков со студенческой  и 

учащейся молодежью 

 

постоянно Ярославкин 

В.Б 

26 Организовать проведение всероссийских патриотических 

акций в формате «Дней единых действий» ВОД «Волонтеры 

Победы» 

в течение года Ярославкин 

В.Б. 

27 Совместно с отделом образования и КДН разработать план 

по просветительской работе для несовершеннолетних 

I квартал 2020г. Тростянский 

Ю.С. 

Ярославкин 

В.Б  

28 Форум добровольческих команд, пропагандирующих здоро-

вый образ жизни 

 

февраль-октябрь Ярославкин 

В.Б 

29 Организация проведения антинаркотической акции в меж-

дународный день борьбы с наркотиками 

июнь Ярославкин 

В.Б 

30 Организация первичной профилактики наркопотребления в 

период летних каникул, проведение профилактических ме-

роприятий в детских оздоровительных учреждениях района, 

в том числе ДОЛ «Березка», лагерях с дневным пребывани-

ем, профильных лагерях с привлечением специалистов 

наркологов, правоохранительных органов, отдела образова-

ния и других заинтересованных органов, а также тематиче-

ские дни по профилактике употребления ПАВ и формирова-

нию здорового образа жизни. 

 

июнь- 

август 

Самарчев Н.Г.  

31 Организация и проведение  в летний период, на базе детских 

оздоровительных учреждений района, антинаркотических  

акций с привлечением специалистов  наркологов, право-

охранительных органов, отдела образования   

июль- 

август- 

сентябрь 

Самарчев Н.Г. 

Тростянский 

Ю.С.    

32 Обеспечить доступ представителей традиционных религиоз-

ных конфессий в ФКУ ИК-8 в целях проведения профилак-

тической антинаркотической работы, преодоления негатив-

ного влияния криминальной субкультуры и подготовки дан-

постоянно Шурховецкий 

В.Н. 



ной категории лиц к ресоциализации по окончании срока 

наказания 

33 Повышение квалификации сотрудников учреждения по во-

просам профилактики зависимостей и пропаганды здорового 

образа жизни среди осужденных 

постоянно Шурховецкий 

В.Н. 

34 Совместно с отделом образования и комиссией по делам 

несовершеннолетних разработать план по гигиеническому 

воспитанию для несовершеннолетних подростков. 

1 квартал Отдел образова-

ния, комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних. 

Детско-

подростковый 

врач-нарколог 

Звягинцев А.И. 

35 Проводить семинары, лекции, кинолектории, выступления в 

печати и по местному телевидению по профилактике нарко-

логических заболеваний и пропаганде ЗОЖ. 

Постоянно Врачи-

наркологи 

36 Совместно с ОВД освидетельствовать детей и подростков, 

состоящих на учете в ПДН. Своевременно организовывать 

наркологическую помощь. 

1 раз в неделю Детско-

подростковый 

врач-нарколог 

37 Совместно с комитетом образования провести опрос и анке-

тирование среди учащихся школ и колледжей города и рай-

она. 

Постоянно Звягинцев 

А.И. 

38 Организовать и принимать активное участие в семинарах и 

кинолекториях для детей и подростков города и района, 

проводимых в рамках «Тематических дней», акций, «Дней 

здоровья». 

2 раза в месяц Отдел образова-

ния, комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних. 

Детско-

подростковый 

врач-нарколог 

Звягинцев А.И. 

39 Активизировать   работу «Телефона горячей линии» детско-

подросткового центра. 

Постоянно Отдел образова-

ния, комиссия по 

делам несовер-

шеннолетних. 

Детско-

подростковый 

врач-нарколог 

Звягинцев А.И. 

40 Организовать проведение профилактических осмотров несо-

вершеннолетних, направленных на выявление злоупотреб-

ления наркотическими и психоактивными веществами в со-

ответствии с действующими приказами и законодательными 

документами.  

2 раза в год Детско-

подростковый 

врач-нарколог 

Звягинцев 

А.И. 

 
III. Культурно-массовые мероприятия антинаркотической направленности 

 

1 Просмотр видеофильмов, видеороликов: «За здоровый 

образ жизни», «Я больше сюда не вернусь», «Скажи жизни - 

Да!», «Мир без наркотиков», «Привычки, уносящие жизнь», 

«Наркотики и их последствия», «Жизнь над пропастью», 

«Мир против наркотиков», «Глоток беды» 

В течение года Сельские 

учреждения 

культуры 

2 Обеспечение организации культурного досуга молодежи 
(танцевальные вечера, дискотеки, праздники, игры, конкурс-

но-игровые): «Стоп, наркотик!», «Баланс положительных и 

отрицательных сторон», «Мы за ЗОЖ», «Тропинками здоро-

вья», КВН «Пока молодой», «Культура мира», «Нам этот 

мир завещано беречь», «Суд над вредными привычками», 

«Молодежь против СПИДа», «Стиль жизни – здоровье», 

«Скажем наркотикам – НЕТ», «Брось курить, курить не мод-

но», «Как не стать жертвой наркотиков» 

В течение года 

 

Сельские 

учреждения 

культуры 



3 Проведение круглых столов: «Как жить сегодня, чтобы 

увидеть завтра», «Заглянуть в бездну»,   «Бездна», «Мы в 

ответе за свои поступки»  

В течение года 

 

Сельские 

учреждения 

культуры 

4 Организация и проведение антинаркотических бесед, 
лекций, викторин, диспутов с молодежью и подростками 

на темы: «Живи стильно, но не рискуй по глупости», «Разго-

вор на чистоту», «Их жизнь- тупик», «Курению – нет», «От 

вредной привычки до болезни один шаг», «Белая смерть 

стучится в каждый дом», «Алкоголь – путь в никуда», «В 

объятьях табачного дыма», «Вредные привычки нам враги», 

«Беда по имени наркотик», «Наркотик- знак беды», «Бросай 

курить, выбирай жизнь», «Алкоголь – начало конца»,  

«В гармонии с миром», «Еще раз о курении», «Умей сказать 

«нет» наркотикам!», «Судьбы, разбитые вдребезги», «Мы 

против наркотиков», «Личность и алкоголь», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Семья: проблемы 

трудных детей», «Профилактика вредных привычек», 

«Спорт- это жизнь, это легкость движенья», «Я и Закон», 

«Здоровье: приятное с полезным», «Стоп- спайс», «Наркоти-

ки – не наша тема», «И малые дозы – к большой беде», 

«Твое отношение к вредным привычкам», «Почему это 

опасно», «Здоровье в твоих руках», «Как жить сегодня, что-

бы иметь шансы увидеть завтра», «В здоровом теле, здоро-

вый дух», «Осторожно, спайсы», «Какой вид у наркомана», 

«Каждый имеет право на выбор», «Если хочешь долго жить, 

сигареты брось курить», «Остановись, подумай», «Отрица-

тельный угол», «Наркотики наступают! Защищайся», «Дым-

ная пелена», «В стране здоровых, сильных, смелых», «На 

игле, или белая смерть»,»Нет преступления без наказания», 

«Дисциплина и порядок – наши верные друзья», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Как не стать жерт-

вой преступления», «Подросток и закон», «Остановись у 

преступной черты»  

В течение года 

 

Сельские 

учреждения 

культуры 

5 Проведение спортивных мероприятий, часов здоровья: 

«Курить не модно, живи свободно», «Дорогу здоровым и 

молодым», «Навстречу рекордам»,  «Мы за ЗОЖ», «В здоро-

вье – сила», «День здоровья», «Дворовые игры», «Веселые 

эстафеты», «Чтобы лучше развиваться, надо спортом зани-

маться», «Здоровый я- здоровая страна», «Ракетка» 

В течение года 

 

Сельские 

учреждения 

культуры 

6 Проведение тематических программ: «Здоровому образу 

жизни- да, да, да», «Курение и алкоголь -  входные ворота в 

зависимость», «Сегодня модно быть здоровым», «Наркотики 

и алкоголь – не наша тема», «Курение и алкоголь – входные 

ворота в зависимость», «Не будь зависим от вредных привы-

чек» 

В течение года 

 

Сельские 

учреждения 

культуры 

7 Проведение тематических антинаркотических районных 

праздников «Здоровому образу жизни – да!», «Мы за здоро-

вый образ жизни» 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОДО 

8 Проведение тематических антинаркотических районных ак-

ций «Здоровому все здорово!», «Наша жизнь в наших ру-

ках!», «Живи стильно и ярко без наркотиков» совместно с 

заинтересованными ведомствами 

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОДО 

9 Проведение районных конкурсов творческих работ (рисун-

ков, плакатов, презентаций и т.д.) по пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике ПАВ, информационной под-

В течение 

учебного года 

Руководители 

ОДО 



держки детского телефона доверия. 

10 Проведение профилактических акций, приуроченных к Все-

мирному дню памяти жертв СПИДа, Всемирному дню борь-

бы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 

Международному дню отказа от курения, Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

В течение года Руководители 

ОО 

11 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

июнь 2020 г. 

Руководители 

ОО 

12 Проведение занятий по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни в детских оздоровительных лаге-

рях 

июнь-август 

2020 г. 

Руководители 

ОО 

13 Проведение тематических дней по профилактике употребле-

ния ПАВ и формированию здорового образа жизни в школь-

ных лагерях с дневным пребыванием детей 

июнь-август 

2020 г. 

Руководители 

ОО 

 
IV. Спортивно-массовые мероприятия антинаркотической направленности 

 

1 Проведение спортивных соревнований антинаркотической 

направленности в детском оздоровительном лагере «Берёз-

ка»   

июнь 

июль 

август 

Самарчев Н.Г. 

 

2 Проведение антинаркотических акций для детей «группы 

риска» в летний период в детских лагерях отдыха, преду-

сматривающие проведение спортивных конкурсов, эстафет, 

соревнований, а также проведение профилактических меро-

приятий в виде бесед, кинопоказов, круглых столов. 

 

июль- 

август 

Самарчев Н.Г. 

3 Спортивные мероприятия по различным видам спорта среди 

осужденных с целью пропаганды здорового образа жизни 

постоянно Шурховецкий 

В.Н. 

4 Организация спортивных мероприятий , направленных на 

формирование у молодежи мотивации на ведение здорового 

образа жизни 

постоянно отдел физ-

культуры и 

спорта 

 
V. Профилактическая работа с родителями 

 

1 Проведение профилактических бесед на тему: «Правовые 

последствия употребления, хранения, сбыта  наркотических 

средств и психотропных веществ» с родителями, учащимися 

учебных заведений Россошанского муниципального района. 

 

в течение учеб-

ного года 

Самарчев Н.Г. 

2 
Проведение районных тематических родительских собраний: 

«Роль семьи в профилактике подростковой наркомании», 

«Здоровый ребенок – здоровое общество», «Информацион-

ная безопасность детей в сети Интернет. Что нужно знать 

родителям» 

В течение года отдел образо-

вания и моло-

дежной поли-

тики, 

ИМК, руково-

дители  ОО 

3 Проведение общешкольных тематических родительских со-

браний, родительских всеобучей: «Как формировать потреб-

ность в здоровом образе жизни», «Взрослые и дети. Как по-

нять друг друга?», «Подготовка к экзаменам: как противо-

стоять стрессу?», «Взаимодействие школы и семьи как необ-

ходимое условие профилактической работы» 

В течение года руководители  

ОО 



4 Проведение классных тематических родительских собраний, 

лекториев, бесед, встреч, просмотров документальных 

фильмов 

В течение года Руководители  

ОО 

5 Подготовка тематических информационных буклетов, листо-

вок, брошюр для родителей 

В течение года Руководители  

ОО 

6 Проведение индивидуальных консультаций психологов, со-

циальных педагогов, в том числе для родителей обучающих-

ся «группы риска» 

постоянно Руководители  

ОО 

7 
Вовлечение родителей и их выборного органа в содействие 

укреплению здоровья школьников и профилактику отклоня-

ющегося поведения, формирование физической культуры и 

культуры здоровья, создание условий для здорового образа 

жизни обучающихся совместно с членами семьи 

постоянно Отдел образо-

вания и моло-

дежной поли-

тики, 

ИМК, руково-

дители  ОО 

8 Организация работы родительских комитетов по усилению 

родительского контроля в отношении употребления несо-

вершеннолетними наркотических средств и психоактивных 

веществ 

постоянно Руководители  

ОО 

9 
Проведение досуговых, воспитательных, развлекательных 

мероприятий с привлечением родителей (спортивные эста-

феты, вечера, концерты, акции и т.д.) 

постоянно 

Руководители  

ОО 

10 Размещение на сайтах общеобразовательных организаций 

информации по повышению родительской компетентности в 

вопросах незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, ответственности родителей в воспи-

тании детей 

постоянно 

Руководители  

ОО 

11 Подготовка методических рекомендаций для работы с семь-

ёй (профилактика формирования алкогольно-наркотической 

зависимости у детей и подростков). 

постоянно Ильин В.А. 

совместно с 

мед.отделом 

епархии 

12 Размещение профилактической информации в социальных 

сетях Интернет 

постоянно Ярославкин 

В.Б 

13 «День открытых дверей» осужденных для родителей и род-

ственников осужденных для создания условий по мотивации 

на их лечение от наркозависимости, по повышению эффек-

тивности и доступности социально-медицинской и духовно-

психологической реабилитации 

постоянно Шурховецкий 

В.Н. 

 
VI. Информационно-профилактическая работа 

 

1  С помощью средств массовой информации среди населения 

распространять сведения антинаркотической направленно-

сти с указанием номера «телефона доверия». 

в течение года  Самарчев Н.Г. 

 

2 Освещение в СМИ проблем распространения наркомании 

среди населения города и района, а также всех профилакти-

ческих мероприятий. 

 

постоянно Самарчев Н.Г.  

Кравченко 

М.А. 

3 Освещать в средствах массовой информации антинаркотиче-

ские акции, а так же результаты работы по уголовным делам 

в течение года Самарчев Н.Г 



в сфере незаконного оборота наркотиков. 

 

4 Проведение информационно – профилактических мероприя-

тий, направленных на повышение уровня правовых знаний и 

профилактику преступлений и правонарушений, связанных с 

незаконным культивированием наркосодержащих растений 

 

в течение года Самарчев Н.Г. 

Руководители 

ОО (по согла-

сованию)  

 

5 Акции: «Имею право знать», «Сигарета на конфету», «Мис-

сия- жить», «Наркотикам – нет!, «Наркотики: знания против 

миражей», «Территория здорового образа жизни», «Нет – 

табачному дыму», «Наркотики: знания против миражей», 

«Меняем сигарету на конфету», «Мы против суицидов»,  

В течение года 

 

Сельские 

учреждения 

культуры 

6 Информационные программы: «Кто курит табак- тот сам 

себе враг», «Любопытство ценой в жизнь», «За нами буду-

щее», «Жизнь прекрасна, не губи ее напрасно»,  

В течение года 

 

Сельские 

учреждения 

культуры 

7 Подготовка тематических собраний, лекториев, бесед. 

встреч, просмотров документальных фильмов  

В течение года Руководители 

ОО 

8 Распространение информации о мероприятиях через Интер-

нет на страницах соцсетей «ВКонтакте», Одноклассники», 

Инстаграмм, «Фейсбук», а также на сайтах учреждений 

культуры и автоматизированной  информационной системе 

Минкультуры РФ АИС ЕИПСК 

В течение года Руководители 

ОО 

9 Создание на сайтах образовательных организаций специаль-

ных страниц (разделов) в целях развития социально-

психологических ресурсов обучающихся, препятствующих 

их вовлечению в немедицинское потребление наркотических 

средств и психотропных веществ 

В течение года Руководители 

ОО 

10 Информирование ГУ МВД России по Воронежской области 

о лицах, подлежащих освобождению от отбывания наказа-

ния за совершение наркопреступлений с целью предупре-

ждения их рецидива, а также осуществлению мер по усиле-

нию административного надзора за лицами, ранее осужден-

ными за преступления данной категории 

постоянно Шурховецкий 

В.Н. 

11 Организация конкурса антиалкогольной, антинаркотиче-

ской, антитабачной социальной рекламы и её размещение на 

территории Россошанской и Острогожской епархии. 

январь Ильин В.А.  сов-

местно с инфор-

мационном отде-

лом Россошан-

ской епархии  

12 Проведение конкурса СМИ на лучшую передачу, публика-

цию по проблемам народной трезвости, популяризации здо-

рового образа жизни приуроченная к международному дню 

солидарности журналистов. 

сентябрь Ильин В.А.  

совместно с 

информацион-

ном отделом 

Россошанской 

епархии 

 
VII. Дополнительные мероприятия 

 

1 Выявление лиц, употребляющих наркотические средства, 

направление на лечение, реабилитацию, проведение соци-

ально-психологических мероприятий. 

 

постоянно Самарчев Н.Г. 

Кравченко 

М.А 

 

 

Председатель  
антинаркотической комиссии                                 Ю.В.Мишанков  


