
 

Комплексный план МКУ Управление образования  

МР Чишминский район Республики Башкортостан  

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди 

несовершеннолетних на 2015-2016 учебный год 

 

« Согласовано » 

Врач – нарколог 

ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 

________ Терегулов А.Ш. 

« Согласовано » 

Председатель КДН и ЗП 

Администрации МР 

Чишминский район 

_____ Р.М. Набиуллин 

«Утверждаю» 

Начальник МКУ 

Управление 

образования 

_____ С.С. Вагапов 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Проведение совместных рейдов «Подросток» в течение 

года 

Управление 

образования, ОУ,   

КДН и ЗП, отдел МВД 

России по 

Чишминскому району 

2 Вовлечение детей «группы риска», состоящих 

на различных видах учета в объединения 

дополнительного образования и спортивные 

секции 

в течение 

года 

УДО, ОУ 

3 Проведение районного родительского 

собрания «Тепло дома твоего» 

октябрь Управление 

образования 

4 Акция для старшеклассников  

«Подари улыбку миру» 

ноябрь ДП и Ш,  Управление 

образования 

5 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

1 декабря все ОУ 

6 Всемирный день здоровья 

 

7 апреля все ОУ 

7 Всемирный день без табачного дыма 

 

31 мая все ОУ 

8 День защиты детей 

 

1 июня Управление 

образования, ОУ,  

ДП и Ш 

9 Организация летнего отдыха, работа ЦДП и 

ТО, профильных лагерей, детских дворовых 

площадок 

июнь - 

август 

Управление 

образования, ОУ, УДО 

10 Международный день борьбы с наркоманией 26 июня ЦДП, ТО,  

профильные лагеря 

11 Проведение Дней профилактики, Дней 

старшеклассников, лекториев со 

специалистами служб и ведомств системы 

профилактики 

в течение 

года 

все ОУ, Управление 

образования,  

КДН и ЗП,  

РМЦ «Доверие»,  

отдел МВД России по 

Чишминскому району 

12 Освещение вопросов профилактики вредных 

привычек в средствах массовой информации 

в течение 

года 

Управление 

образования, ОУ, газета 

«Родник», ЧТВ 



 

 

 

 

Методист по воспитательной работе  

МКУ  Управление образования__________________ Н.Т. Мухаметшина 

13 Проведение районных спортивных 

состязаний в рамках акции «Спорт против 

наркотиков!» 

в течение 

года 

ДЮСШ,  Управление 

образования, ОУ, 

Комитет по спорту и 

туризму 

14 Конкурсы, выставки рисунков, плакатов по 

пропаганде здорового образа жизни 

в течение 

года 

все ОУ 

15 Реализация курса «Профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения» 

для 5-9 классов 

в течение 

года 

все ОУ  

16 Работа общественных наркологических 

постов ОУ  

в течение 

года 

все ОУ 

17 Оформление уголков здоровья  

 

сентябрь все ОУ 

18 Совещания по вопросам профилактики 

негативных привычек среди 

несовершеннолетних, организация 

взаимодействия служб и ведомств системы 

профилактики 

в течение 

года 

РОО 

19 Педагогические советы «О состоянии работы 

по профилактике и предупреждению 

правонарушений» с участием представителей 

различных структур 

в течение 

года 

ОУ, ОВД,  Управление 

образования, отдел 

МВД России по 

Чишминскому району, 

КДН и ЗП, ГИБДД 

20 Проведение родительских собраний по 

проблемам детской преступности, 

алкоголизма, наркомании, табакокурения с 

участием представителей различных структур 

в течение 

года 

все ОУ 

21 Индивидуальная работа специалистов служб 

системы профилактики с детьми и 

подростками «группы риска» 

в течение 

года 

специалисты служб 

профилактики 

22 Участие в работе КДН и ЗП в течение 

года 

специалисты служб 

профилактики 

23 Мониторинг социального состава 

обучающихся школы и их семей 

сентябрь-

октябрь 

ОУ 

24 Анкетирование по профилактике вредных 

привычек 

в течение 

года 

ОУ, СПС района,  

центр «Доверие» 

25 Отчеты школ о работе по профилактике 

преступности, правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, алкоголизма среди 

несовершеннолетних  

ежеквар-

тально, по 

необходимо

сти 

все ОУ 


