


 



 

Комплексный план по профилактике правонарушений и незаконного оборота наркотических средств на 

территории муниципального образования города Пугачева на 2021 год. 

 

№ 
Цель, задачи, основные 

мероприятия 

Сроки проведения 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(наименование органов и 

учреждений) 

Итоги проведения 

1 

Проведение классных часов, 

бесед, родительских собраний, 

конференций, семинаров по 

разъяснению уголовной и 

административной 

ответственности за участие в 

противоправных действиях в 

составе неформальных 

молодежных группировок 

антиобщественной и преступной 

направленности, принятие мер по 

недопущению совершения 

насильственных преступлений в 

образовательных учреждениях. 

Ежеквартально  

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений,  МО МВД 

России «Пугачевский» 

(по согласованию) 

 

2 

Проведение мероприятий в 

рамках программы 

«Ответственное материнство» 

По плану ГУЗ СО 

«Пугачевская РБ» 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений,   

ГУЗ СО «Пугачевская РБ» 

 

3 

Изготовление и распространение 

памяток по профилактике 

преступлений и правонарушений, 

По полугодиям 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

 



незаконного оборота 

наркотических средств.  

4 

Проведение совместных с 

правоохранительными органами 

рейдов по месту жительства 

учащихся с целью обследования 

жилищных условий, занятости их 

во внеурочное время,  выявление 

несовершеннолетних 

употребляющих наркотические и 

токсические вещества, алкоголь; 

профилактику правонарушений в 

сфере семейно-бытовых 

отношений, в целях наиболее 

полного выявления 

неблагополучных семей. 

По полугодиям 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений,  МО МВД 

России «Пугачевский» 

(по согласованию), 

ГУЗ «Пугачевский ПНД» 

(по согласованию) 

 

5 

Проведение профилактической 

работы с родителями по 

недопущению фактов жесткого 

обращения с детьми. 

Постоянно  

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

 

6 

Проведение социально-

психологического тестирования, 

с целью выявления вероятности 

вовлечения обучающихся в 

зависимое поведение. 

IV квартал года 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

 

7 

Проведение спортивных 

мероприятий, конкурсов, 

творческих работ 

антинаркотической 

направленности. 

По полугодиям 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

 



8 

Проведение в музеях и 

библиотеках ОУ района выставок 

творчества учащихся по 

антинаркотической 

направленности. 

По полугодиям 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

 

9 

Групповое 

психопрофилактическое 

мероприятие «Стоп наркотикам!» 

Лекция: Механизмы развития 

психической зависимости» (9-10 

классы) 

Февраль 2021 г. 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

(по отдельному плану), 

ГУЗ «Пугачевский ПНД» 

(по согласованию) 

 

10 

Распространение 

информационных  буклетов 

«Счастливое детство   без 

наркотиков» 

Март 2021 г.  

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

(по отдельному плану), 

ГУЗ «Пугачевский ПНД» 

(по согласованию) 

 

11 

Лекторий для родителей: «Как 

объяснить вашему подростку 

опасность легких наркотиков» 

В течении учебного 

года 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

(по отдельному плану), 

ГУЗ «Пугачевский ПНД» 

(по согласованию) 

 

12 

«Не отнимай у себя завтра»: 

видеолекторий о вреде 

наркомании (просмотр 

документального фильма) 

Апрель 2021 г.  

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

(по отдельному плану), 

ГУЗ «Пугачевский ПНД» 

(по согласованию) 

 

13 
Размещение статьи на 

информационном школьном 
Сентябрь 2021 г.  

Администрация 

общеобразовательных 
 



стенде на тему: «Наркомании – 

беда, которая не приходит одна» 

учреждений 

(по отдельному плану), 

ГУЗ «Пугачевский ПНД» 

(по согласованию) 

14 
Беседа «Мифы и  Правда о 

наркотиках» (6-8 классы) 
Октябрь 2021 г.  

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

(по отдельному плану), 

ГУЗ «Пугачевский ПНД» 

(по согласованию) 

 

15 

Участие в мероприятиях, 

приуроченных к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

Ноябрь-декабрь 2021 г. 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений 

(по отдельному плану), 

ГУЗ «Пугачевский ПНД» 

(по согласованию) 

 

16 

Организация индивидуальной 

работы с подростками, 

склонными к совершению 

противозаконных действий, и их 

родителями 

Январь-декабрь 2021 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений, 

ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района(по 

согласованию) 

 

17 

Участие в ежегодной 

всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

Апрель 2021 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений, 

ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района(по 

согласованию) 

 

18 

Проведение в детском 

оздоровительном лагере конкурса 

рисунков и плакатов «Бой 

Июнь 2021 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений, 

 



 

вредным привычкам!» ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района(по 

согласованию) 

19 

 

Вовлечение 

несовершеннолетних, склонных   

к девиантному, делинквентному 

поведению, в участие                       

в областной акции по 

профилактике наркомании и 

употребления психоактивных 

веществ в подростковой среде 

«Мы против наркотиков!» 

Июнь 2021 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений, 

ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района(по 

согласованию) 

 

20 

Информационная акция «Мой 

выбор!», направленная на 

мотивацию подростков к 

здоровому образу жизни, 

осмысление своих поступков 

Август 2021 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений, 

ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района(по 

согласованию) 

 

21 

Проведение анкетирования, 

социологического исследования 

по вопросам отношения 

подростков к проблемам 

наркомании «Мое  отношение к 

курению и алкоголю» 

Сентябрь 2021 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений, 

ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района(по 

согласованию) 

 

22 

Участие во всероссийских акциях 

«Алая лента», «Меняем сигарету 

на конфету!» 

Ноябрь 2021 

Администрация 

общеобразовательных 

учреждений, 

ГАУ СО КЦСОН 

Пугачевского района(по 

согласованию) 

 


