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4.8. План мероприятий по профилактике наркопотребления и 

противодействия незаконному обороту наркотиков 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие 
Время  

проведения 

Ответственны

е 

1. Изучение нормативных документов по 

профилактике употребления, 

распространения наркотических средств  

сентябрь заместитель 

директора по 

ВР, СППС, 

классные 

руководители 

2. Акция «Улыбнись жизни!», «Наш выбор-

жить» 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог 

3. Занятие по профилактике деструктивного 

поведения «Учись управлять собой» 

октябрь педагог-

психолог 

4. Проведение психосоциального 

анкетирования учащихся 

до 1 ноября 

 

педагог-

психолог 

5. Профилактическое занятие с элементами 

тренинга: «Причины и условия зависимого 

поведения» 

ноябрь педагог-

психолог 

6. Неделя правовых знаний «Закон суров, но он 

закон» 

сентябрь, 

ноябрь, 

март, 

май 

СППС, 

классные 

руководители 

7. Проведение мероприятий в ходе 

тематических Недель профилактики: 

-неделя профилактики ВИЧ-инфекций, 

СПИДа; 

-неделя профилактики наркомании и 

токсикомании;  

- неделя здорового образа жизни  

в течение 

года 

заместитель 

директора, 

СППС, 

классные 

руководители 

8. Беседа «СПИД и ВИЧ-инфекция. Правда и 

мифы» 

декабрь педагог 

социальный 

9. Занятие с элементами тренинга 

«Независимое детство». Профилактика 

вредных привычек 

январь педагог 

социальный 

10. Информ-дайджест: 

«1марта – Всемирный день 

профилактики наркомании и наркобизнеса» 

март педагог 

социальный 

11. Профилактические акции «Безопасные 

каникулы» 

октябрь, 

декабрь, март, 

май 

СППС, 

классные 

руководители 
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12. Обеспечение постоянного сотрудничества с 

представителями Вилейского РОВД по 

обучению педагогов навыкам выявления 

несовершеннолетних, употребляющих  

наркотические вещества и иные 

психотропные средства в целях оказания им 

консультативной помощи 

в течение 

года 

специалисты 

СППС, 

сотрудники 

РОВД 

13. Организация проведения встреч, бесед, 

лекций врачей Вилейской ЦРБ, а также 

профилактические беседы инспектора ИДН с 

учащимися 7-11 классов 

1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по 

ВР 

14. Проведение профилактических и 

коррекционных бесед с учащимися 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

СППС 

14. Организация проведения родительских 

собраний  совместно с сотрудниками ИДН 

Вилейского РОВД, врачом-наркологом 

Вилейской ЦРБ с целью информирования 

родителей о внешних признаках 

наркотического опьянения, о возможных 

последствиях употребления спайсов для 

детского здоровья, об ответственности за 

распространение и употребление спайсов 

среди несовершеннолетних  

2 раза в год заместитель 

директора по 

ВР, врач, 

сотрудник 

РОВД 

 

15. Организация выступления представителей 

Белорусской Православной Церкви перед 

педагогическими работниками, учащимися и 

их родителями  

по плану 

работы 

специалисты 

СППС, 

классные 

руководители 

16. Обеспечение своевременного выявления по 

характерным поведенческим признакам и 

внешнему виду обучающихся, 

употребляющих наркотические средства, 

психотропные вещества и их прекурсоры, с 

последующей постановкой их на 

профилактический учет 

постоянно 

 

специалисты 

СППС, 

педагоги 

гимназии 

 

17. Обеспечение в течение суток с момента 

выявления обмен оперативной информацией 

между УО и органами внутренних дел о 

фактах употребления и распространения 

наркотических средств 

по ситуации администрация 

гимназии, 

сотрудники 

РОВД 

 

18. Проведение рейдовых мероприятий в 

вечернее время по мониторингу мест 

массового отдыха несовершеннолетних в 

целях выявления и устранения причин и 

условий, способствующих совершению 

подростками противоправных деяний  

шестой день, 

предпразднич

ные дни, 

каникулярное 

время 

 

родительский 

патруль, 

сотрудники 

РОВД 

19. Проведение физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий с  

шестой день  учителя 

физкультуры, 
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привлечением родителей учащихся 1-11 

классов 

классные 

руководители 

20. Организация работы клубов для учащихся 

«Радуга» 2-4 классы, «Ровесник» 5-8, 9-11 

классы, «Семейный совет» для родителей, с 

целью информирования, обучения и 

профилактики антиалкогольной, 

антиникотиновой и антинаркотической 

зависимости 

шестой день по 

графику 

проведения 

СППС 

21. Размещение и обновление на сайте гимназии, 

уголке «ЗОЖ», «Правовом уголке» 

информации для учащихся и родителей об 

ответственности за распространение и 

употребление спайсов среди 

несовершеннолетних, о внешних признаках 

наркотического опьянения, о работе 

учреждений здравоохранения по вопросам 

лечения наркомании 

постоянно (1 

раз в 

четверть) 

заместитель 

директора по ВР, 

СППС 

 

22. Организация занятости и активного отдыха 

несовершеннолетних в каникулярный, 

летний период, состоящих на различных 

видах учета 

в течение 

года 

СППС, 

классные 

руководители 

23. Оформление информационно-тематических 

стендов, информации на сайте гимназии, 

размещение памяток для родителей по 

вопросам воспитания, профилактики, 

формирования навыков ЗОЖ, ответственного 

и безопасного поведения 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

ВР, СППС 

24. Индивидуальные консультации для учащихся, 

педагогов и родителей по вопросам 

воспитания, профилактики правонарушений и 

преступлений  

еженедельно 

по графику 

работы 

специалистов 

СППС 

 

 


