
Утверждаю 

Директор школы             Н.Ю.Гордеева 

 

МОУ Стемасская СОШ 

 

План мероприятий 

месячника по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних  

с 27 марта по 27 апреля 2017 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Основные исполнители Срок 

исполнения 

I. Работа с банком данных 

1 Проведение cверки базы                     

данных о несовершеннолетних,      

замеченных в употреблении спиртных 

напитков, состоящих на учёте у врачей-

наркологов, в органах внутренних дел 

и рассмотренных на заседаниях  

комиссий по делам                      

несовершеннолетних и защите их прав 

по причине                           

употребления спиртных и 

спиртосодержащих напитков 

Курицына А.И. с 27 марта по 

27 апреля 

II. Организация и проведение специальных мероприятий 

1 Организация и проведение             

рейдов по проверке территорий, 

прилегающих к                                       

школе и ЦСДК, с целью выявления                   

несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные, спиртосодержащие напитки, 

оказание им психологической помощи 

администрация 

 

с 27 марта по 

27 апреля 

2 Осуществление медико-социального 

патронажа семей, злоупотребляющих 

алкоголем и воспитывающих 

несовершеннолетних детей, и семей, 

имеющих детей,                           

употребляющих алкогольные напитки, 

с целью определения мер их 

дальнейшей социальной реабилитации, 

оказания                      педагогической и                         

психологической помощи 

Администрация, классные 

руководители 

с 27 марта по 

27 апреля 

3 Организация профилактических 

медицинских осмотров,                        

добровольного тестирования, учащихся 

общеобразовательных организаций на 

предмет                   немедицинского 

потребления ПАВ.  

администрация с 27 марта по 

27 апреля 

4 Организация и проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет 

немедицинского потребления ПАВ 

Классные руководители с 27 марта по 

27 апреля 
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5 Проведение тренинговых                  и 

групповых занятий, бесед с 

несовершеннолетними по программе 

первичной позитивной профилактике 

всех видов химической зависимости, 

потребления алкоголя и других ПАВ 

Классные руководители с 27 марта по 

27 апреля 

6 Осуществление проверки по месту 

жительства состоящих на                                       

профилактическом учёте в                      

органах внутренних дел, замеченных в 

употреблении спиртных и 

спиртосодержащих напитков, ПАВ. 

Проведение                  индивидуальных 

бесед с                 несовершеннолетними 

и их                 родителями о 

недопустимости  потребления 

спиртных и                 

спиртосодержащих напитков 

Администрация, классные 

руководители  

с 27 марта по 

27 апреля 

7 Организация и проведение семинара – 

практикума «Полезные советы» 

Курицына А.И.  апрель 

III. Проведение мероприятий с несовершеннолетними и их родителями 

1 Организация и проведение акции «За 

здоровье и безопасность                    

наших детей» (проведение школе 

встреч с инспекторами ПДН, врачами – 

наркологами, уроков трезвости и 

культуры здоровья, бесед учителями 

биологии, ОБЖ, химии, классных часов 

по                  профилактике 

употребления спиртных и 

спиртосодержащих напитков) 

Курицына А.И., учителя-

предметники, классные 

руководители 

с 27 марта по 

27 апреля 

2 Организация и проведение 

родительских собраний по 

профилактике негативных                

проявлений среди                          

несовершеннолетних 

Классные руководители с 27 марта по 

27 апреля 

3 Организация и проведение «круглого 

стола» с участием медицинских 

работников, врачей-наркологов по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними спиртных и 

спиртосодержащих напитков 

администрация с 27 марта по 

27 апреля 

4 Организация и проведение Дня 

здоровья 

Гордеев С.В. 7 апреля 

5 Организация и проведение  областной 

профилактической акции «Скажи 

жизни – ДА!» 

Козырева Т.П. с 27 марта по 

27 апреля 

6 Организация и проведение             

спортивно-массовых мероприятий: 

- спортивно - оздоровительный 

фестиваль школьников                 

«Президентские состязания» 

Гордеев С.В. 

 

 

с 27 марта по 

27 апреля 
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(муниципальный этап); 

- президентские спортивные              

игры (муниципальный этап). 

7 Организация и проведение            

областных дней здоровья в             

рамках месячника «Здоровый образ 

жизни» 

Гордеев С.В. с 1 апреля по 

10 апреля 

8 Участие в  областной Акции «Скажи 

жизни – Да!» 

Козырева Т.П. 07 апреля 

9 Организация и проведение всемирного 

дня борьбы с туберкулезом 

Козырева Т.П.  апрель 

10 Организация и проведение                 

видео и кинолекториев по                

профилактике употребления ПАВ для 

несовершеннолетних 

Курицына А.И. с 27 марта по 

27 апреля 

11 Организация и проведение Интернет – 

уроков «Имею право знать» 

Курицына А.И. с 27 марта по 

27 апреля 

12 Участие в спортивно-массовых 

мероприятиях в рамках 33-ей 

областной спартакиады «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Гордеев С.В. с 27 марта по 

27 апреля 

13 Участие в ΙIΙ фестивале школьных 

видов спорта обучающихся 

Ульяновской области 

Гордеев С.В. с 1 апреля по 

10 апреля 

14 Организация  и проведение в рамках 

проекта «Спортивная Суббота», 

спортивных мероприятий с 

обучающимися  

Гордеев С.В. 

  

с 27 марта по 

287 апреля 

15 Конкурс плакатов, направленных на 

антирекламу алкогольной продукции, 

табачных изделий, наркотиков  

Жидяева Р.З. апрель  

IV. Информационное сопровождение проведения мероприятий месячника 

1 Освещение в средствах массовой 

информации и размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» хода месячника 

профилактики пьянства среди                                       

несовершеннолетних 

Курицына А.И.,  

Никонова Е.В. 

с 27 марта по 

27 апреля 

2 Освещение в средствах массовой 

информации и размещение в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» спортивно - массовых 

мероприятий с целью привлечения 

населения к занятиям физической 

культурой и спортом и здоровому 

образу жизни 

Курицына А.И.,  

Никонова Е.В. 

с 27 марта по 

27 апреля 

3 Распространение печатной                 

продукции (учебные пособия, 

листовки, буклеты, календари) по теме: 

«Профилактика                     негативных 

администрация с 27 марта по 

27 апреля 
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проявлений в                молодёжной 

среде» 

4 работа «телефона доверия»: 

2-11-22 (круглосуточно), 

02 (круглосуточно) 

ОП МО МВД России 

«Майнский» 

с 27 марта по 

27 апреля 

5 Работа                  «горячей линии» по 

вопросу профилактики алкоголизма                

среди несовершеннолетних 

тел.: 2-12-94 (с 09.00 до 15.00) 

ГУЗ Вешкаймская РБ Еженедельно, 

по вторникам, 

четвергам 

 

6 работа телефона «горячей линии» по 

вопросу профилактики алкоголизма                 

среди обучающихся: 

2-18-75 

(понедельник - с 15.00 до 17.00); 

2-13-94 

(пятница - с 15.00 до 17.00) 

Управление образования с 27 марта по 

27 апреля 

7 Организация психологической помощи 

на линии Единого                 

социального телефона (42-00-25) при 

ГКУСО «Центр социально –                   

психологической помощи семье и 

детям «Семья» в г. Ульяновске» по 

вопросам: 

- «Профилактика алкоголизма среди 

несовершеннолетних»; 

- «Формирование здорового                

образа жизни у                                     

несовершеннолетних» 

2-25-88 

Отдел ЦСПП «Семья» с 27 марта по 

27 апреля 

8 работа телефона «горячей линии» 2-14-

69 

КпДН и ЗП с 27 марта по 

27 апреля 
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«телефон доверия» ОП МО МВД России «Майнский» : 

2-11-22 (круглосуточно), 

02 (круглосуточно) 

 

 

«горячая линия» по вопросу профилактики алкоголизма                среди несовершеннолетних 

ГУЗ Вешкаймская РБ 

тел.: 2-12-94 (с 09.00 до 15.00) 

 

 

 

телефон «горячей линии» Управления образования по вопросу профилактики алкоголизма                 

среди обучающихся  : 

2-18-75 

(понедельник - с 15.00 до 17.00); 

2-13-94 

(пятница - с 15.00 до 17.00) 

 

 

телефон «горячей линии» КпДН и ЗП:  2-14-69 

 

 

 

 
 


