
 

 
 

№ 
Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

I. Информационно-просветительские мероприятия 

 

1 Повышение уровня квалификации педагогов-

психологов, классных руководителей, 

воспитателей по организации 

профилактической и реабилитационной 

деятельности с несовершеннолетними, 

склонными к употреблению психотропных 

веществ 

в течение  года МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

2 Участие в Республиканских и Всероссийских 

конференциях по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в подростковой и 

молодежной среде 

в течение года 

 

МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

3 Выпуск брошюр, памяток, буклетов и 

школьных газет по вопросам воспитания и 

развития детей, профилактике негативных 

социально-психологических явлений, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  незаконного 

потребления наркотиков и формированию 

здорового образа жизни 

в течение года 

 

МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

4 Организация и проведение расширенных 

родительских собраний по проблемам 

профилактики незаконного распространения и 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и формированию 

здорового образа жизни с  привлечением 

сотрудников отделения по контролю за 

оборотом наркотиков отдела МВД России по 

Белебеевскому району 

февраль, март  

2020 г. 

МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

5 Информационное сопровождение 

мероприятий, организованных в рамках 

совместного плана работы. Размещение  в 

организациях и на сайтах в сети Интернет 

информации о планируемых и проводимых 

мероприятиях 

в течение года МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 



 

II. Профилактические мероприятия 

 

1 Плановые заседания советов профилактики, 

общественного наркологического поста по 

вопросам профилактики употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

в течение года 

 

МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

2 Проведение социально-психологического и 

медицинского  тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

направленных на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

в течение года МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

3 Муниципальный конкурс на лучшую 

организацию антинаркотической 

профилактической работы  и  деятельности по 

профилактике алкоголизма и табакокурения в 

общеобразовательных организациях 

сентябрь 2019 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

4 Участие в муниципальном конкурсе 

«Башкортостан без наркотиков» на лучшую 

антинаркотическую пропаганду среди 

молодежи 

сентябрь-ноябрь 
2019 г. 

МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

5 Муниципальный конкурс на лучший плакат и 

рисунок, посвященный профилактике 

наркомании и пропаганде здорового образа 

жизни 

 

октябрь 2019 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

6 Мероприятия по информированию учащихся  

о вреде потребления потенциально опасных 

психоактивных веществ, в том числе 

курительных смесей 

ноябрь 2019 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

7 Участие в муниципальной акции по 

пропаганде ЗОЖ и профилактике асоциальных 

проявлений  в подростково – молодежной 

среде «Живи» 

 

ноябрь 

2019 г. 

МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

8 Участие во Всероссийской антинаркотической 

профилактической акции «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

 

ноябрь 2019 г. 

март 2020 г. 

МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

9 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню отказа от курения (15 

ноября) 

ноябрь 2019 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

10 Мероприятия, посвященные международному 

Дню борьбы со СПИДом (01 декабря) 

декабрь 2019 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

 



 

11 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады научных и студенческих работ в 

сфере профилактики наркомании и 

наркопреступности 

 

декабрь 2019 г.-  

январь 2020 г. 

МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

12 Участие во Всероссийской олимпиаде 

научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и 

наркопреступности 

 

февраль 2020 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

13 Муниципальный профилактический месячник 

«Я в здоровом мире» 

апрель 2020 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

14 Кинолекторий о вреде наркомании, 

алкоголизма, табакокурения    в рамках 

единого Дня профилактики с привлечением 

специалистов органов системы профилактики 

апрель 2020 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД  

15 Участие в межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической акции «Дети 

России-2020» 

апрель 2019 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 

16 Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с 

употреблением наркотиков и их незаконным 

оборотом  (26 июня) 

 

июнь 2020 г. МКУ Управление 

образования, 

отделение по контролю 

за оборотом наркотиков 

отдела МВД 
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