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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

прикАз

оТ /r.02 ,а/2 Ns .#9
ст-ца Ка.пининская

Об организации работы по профилактике алкоголизма, наркомании,
токсикомании и табакокурения в образовательных организациях

Калининского района в 2022-2023 учебном году

В целях реализации работы по профилактике zlлкоголизма, наркомании,
токсикомании и табакокурения в образовательных организациях
Калининского района в 2022 -202З учебном году п р и к а з ы в аю:

1. Утвердить план основных мероприятий управления образования
администрации муницип€Lльного образования Калининский район (Щалее

Управление образования) по профилактике Еlлкоголизма, наркомании,
токсикомании и табакокурения в детской и молодежной среде в
образовательных организациях Ка-ltининского района на 2022 -202З у"rебный
год согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций:

разработать и утвердить на основе плана мероприятий Управления
образования школьные планы мероприятий по профилактике наркомании,
токсикомании) аJIкоголя и табакокурения на2022-2023 щебный год;

обеспечить выполнение плана мероприятий по профилактике
наркомании, токсикомании, €Lпкоголя и табакокурения, используя рЕI}личные

формы работы в рамках школьных и районных мероприятий, направленных на

формирование здорового образа жизни несовершеннолетних (тематические

родительские собрания, кJIассные часы, дни здоровья, конкурсы, фестивали,
заседания круглого стола, спортивные и культурно-массовые мероприятия,

работу волонтеров и прочие);
предоставить планы работ в данном направлении на 2021-2022 учебный

год в управление образования до27 сентября 2022 года;
информировать управление образования ежеквартЕLIIьно на 1 число

отчетного месяца об итогах работы по профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании и табакокурения в детской и молодежной среде в

соответствии с утвержденным планом работы;
предоставлять ежемесячно до 13 числа одно мероприятие

антинаркотической направленности, проводимого в общеобразовательной



организации на следующий месяц NIя предоставлениrI в раЙонную
антинаркотическую комиссию;

направлять в течение 3-х дней после проведения мероприятия сJIужебные
записки в антинаркотическую комиссию на эл. адрес ank-kalina@yapdex.{u и в
управление образования на электронный аДРес irin_7 1 @mail.ru

3.Контроль за исполнением данного прик€Lза оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
прик€вом управления образования
администрации муниципЕtльного
образования Капининский район
от r'tr- Og 2022 года Ns l39

плАн
мероприятий управления образования администрации муниципального

образования Калини
наркомании, токспком

среде в образовательных

нский район по профилактике алкоголизма,
,ании и табакокурения в детской и молодежной

орга н изация х Кали н и нского района на 2022,2023

ный год
ответствен

ные
место

проведенпя
дата

проведени
я

ль
п/п

мероприятия

1.Организация работы по подготовке и обучению специалистов по профилактике
нии

И.А. Перепелица,
главный специчшист
отдела
образовательных

уlрежлений
управления
образования

Управление
образования

Сентябрь
2022r.

Совещание с руководителями
ОО с рассмотрением вопросов:
кАнализ работы за 2021-2022

уlебный год по профилактике
itлкоголизма, табакокурения и

наркомании в ОО>.

Организация социально-

психологического

l

И.А. Перепелица,
главный специалист
отдела
образовательньгх

учреждений
управления

в
дистанционн
ом режиме

Сентябрь
202 г.

2 совещание с зtlместителями

директоров по воспитательЁой

работе по вопросам

проведения социально-
психологического
тестирования

И.А. Перепелица,
главный специttлист
отд9ла
образовательных

учрежлений
управления

ооПо мере
поступлени

я

Обеспеченио распространения
методическогоматериtша на

тему профилактики
наркомании и пропаганды
здорового образа жизни

J

И.Д. Перепелица,
главный специалист
отдOла
образовательных

учрежлений
управления
образования

ооСентябрь
2022r

Направление в

образовательные организации

методических материалов
антинаркотической
направленности по
оформлению стендов (письмо

МоН и МП КК от |.09,22

Ns47-0l ,|з-l.5276122

4.

чек
рOкдению вредньшпонолетними предупшеннесос верработап2 рофилактическая



5 Провеление мероприятий по
подготовке и проведению
первого этапа социtlльно-
психологического
тестирования - анкетирования

учащихся
общеобразовательньж
организаций (родительские
собрания, классные часы,
индивидуtшьные

с15
сентября
2022r.

оо И.А. Перепелица,
главный специtlлист
отдела
образовательных

учреждений
управления
образования,

руководители ОО

6 Провеление профилактических
мероприятий в рамках
проведения "Недели здо!q9цд:

Сентябрь
2022 г

оо Руководители ОО

,| Участие обучающихся в

онлайн социzшьно_

психологическом
тестировании.
Провеление медицинских
осмотров обучающихся в

рамках второго этапа
социально-психологического
тестирования обучающихся
Проведение анализа

результатов медицинских
осмотров обучающихся,
доведение до сведения

ководителей оо

по
графику
мон
мп

и

оо И.А. Порепелица,
главный специалист
отдела
образовательных

учреждений
управления
образования,

руководители ОО
ГБУЗ кКапининская
ЦРБ) МЗ КК (по
согласованию

8. Ведение мониторинга
занятости детей, состоящих на

рtlзличньж видах учета,
находящихся в СОП, ТЖС в

Ежемесяч
но

.Що l5
числа

оо Главный сотрудник
мкуо цоко
Савченкова Т.П.,

руководители ОО

9 Участие во Всероссийской
акции "сообщи, где торгуют
смертью"

с |'| по
28
октября
2022 r.

оо Руководители ОО

l0 Конкурс сочинений <Что бы я

рассказал другу, чтобы
предостеречь его от
наркотиков).

Ноябрь
2022 r

оо И.А. Перепелица,
главный спечишtист 

l

отдела
образовательных

учреждений
упрtlвления
образованияо

руководители Оо_
l1 Участие в

антинаркотической
России"ll

краевой
акции

С|4по
23 ноября
2022 г.

оо Руковолители ОО

|2. Организачия и проведение
мероприятий, приуроченньж
к Всемирному .Щню борьбы со

,Щекабрь
2022r

оо Руководители ОО

lз Участие во Всероссийском
конкурсе социальной рекламы
антинаркотической

ности и паганды

cl0
января по
20
февраля

оо Руковолители ОО



здорового образа
"Спасём жизнь вместе"

жизни 202З г

1,4. Мероприятия, посвяценные
международному Щню борьбы
с наркобизнесом и

Март
202з

оо Руководители ОО

l5. Мероприятия, посвященные
Всемирному Дню борьбы с
туберкулезом (24 марта)

Март
202з

оу, гБуз
"КаJlининская
црБ" мз кк

согласованию

Руководители ОО,
ГБУЗ "Капининская
ЦРБ" (по

)
16 Мероприятия, посвященные

Международному !ню борьбы
с наркомtlнией и незtконным
оборотом наркотиков.
участие в месячнике
антинаркотических
мероприятий)

26 июня
202З r.

Июнь
202З г

оо
Руководители ОО

|7 Организация
антинаркотической работы в
летний период времени (в
лагерях дневного пребывания,
лагерях труда и отдыха).

Июнь-
ilвгуст
202З r.

оо Руководители ОО

l8. Мероприятия по
предупреждению вредных
привычек (беселы, конкурсы,
спортивные состязания) на
вечерних площадках по месту
жительства и утренних

площадках

Июнь-
август
202З г,

игровые
площадки,
спортивные
площадки по
месту
жительства

Руководители ОО

l9. Организация и проведение
мероприятий, направленных
на профилактику вредных
привычек среди детей и
подростков (оформление
стендов, проведение бесед,
лекций, викторин, просмотр
видеофильмов, выступление
агитбригад, проведение
тематических и

оо уо, оо
привлечением
специiUIистов
зilинтересованньгх
служб

с

20 Встречи учащихся, родителей
с врачом наркологом ГБУЗ
"Калининская ЦРБ",
сотрудниками ОМВД по
Ка-гtининскому району.

В течение
года. По
планам
оо

оо ОО, с привлечением
специiшистов
заинтересованных
служб

2l вовлечение
несовершеннолетних в

работу кружков, объединений,секций rrреждений
дополнительного образования,
школьньtх спортивных клубов.

в
течение
года

оо, удо уо, оо, мБу до ддт

22. Развитие волонтерского
движения среди учащихся ОО.
Разработка и выпуск буклетов,
листовок, плакатов,
пропагандирующих ЗОЖ,

Весь
период

оо Руководители ОО



распространение листовок о
номерах телефонов доверия, в

рамках акции <Сообщи, где
торгуют смертью).

23 Использование в работе
школьньD( сайтов, школьных
периодических изданий,
стендов.

Весь
период

оо Руководители ОО

24. Рассмотрение вопросов
антинаркотической тематики
на родительских
общешкольньtх и кJIассных
собраниях

В течение

учебного
года

оо Руководители ОО,
ГБУЗ "КаJlининская
ЦРБ" (по
согласованию)

25 показ тематических
видеороликов, в рамках
проведения
антинаркотических
мероприятий

В течение
2021-2022

учебного
года

оо
Руководители ОО

26. Организачия информационной

работы в сети-интернет,

рiвмещение баннеров, роликов
антинаркотической
направленности, мероприятий
проводимых в ОО

В течение
2022-202з
учебного
года
(ежемесяч
но)

оо, удо Руководители ОО

Главный специаJIист отдела ОУ УО И. Л. Перепелицаw


