
 



 

п/п Наименование основных мероприятий Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемые 

результаты 

Исполнение 

 1. Мероприятия антинаркотической направленности 

1.1 Обновление информационных стендов по 

формированию здорового образа жизни, 

о вреде наркотиков, о работе телефона доверия 

по вопросу получения консультации об 

оказании психологической помощи детям, 

родителям  и педагогам по проблемам, 

связанным  с употреблением табака, алкоголя  

и наркотиков 

в течение года 

 

ОУ 

 

Профилактика 

распространения 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

табакокурения среди 

несовершеннолетних 

 

1.2 Разработка и распространение методических 

пособий, информационных сборников, 

буклетов по профилактике наркомании 

 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, 

ОУ 

 

Повышение 

информированности и 

правовой грамотности 

несовершеннолетних, 

их родителей 

(законных 

представителей)  

о последствиях 

употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 

1.3 Проведение тематических классных часов, 

бесед по профилактике наркомании и 

формированию здорового образа жизни 

 

в течение года 

 

ОУ 

 

Формирование у 

школьников навыков 

здорового образа 

жизни и 

ответственного 

 



отношения к своему 

здоровью 

1.4 Просмотр видеофильмов, социальных роликов 

по пропаганде здорового образа жизни и 

организация последующего обсуждения 

 

в течение года 

 

ОУ 

 

Осознание 

обучающимися 

пагубности 

зависимости от 

психоактивных 

веществ и ее 

последствия 

 

1.5 Работа общественных наркологических постов 

 

по отдельному 

плану 

 

ОУ 

 

Проведение 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

распространения 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

табакокурения среди 

подростков и 

молодежи, 

выявление учащихся 

«группы социального 

риска», склонных к 

употреблению 

психоактивных 

веществ, наркомании 

 



1.6 Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

образовательных учреждений, направленного 

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О,  

ОУ 

 

Раннее выявление 

факторов риска  

и групп 

несовершеннолетних, 

имеющих склонность 

к употреблению 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 

1.7 Организация и проведение медицинского 

тестирования 

 

в течение года 

 

Министерство 

здравоохра-

нения РБ, 

 ГБУЗ «РНД 

№ 1», 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

Раннее выявление 

факторов риска  

и групп 

несовершеннолетних, 

имеющих склонность 

к употреблению 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 

1.8 Проведение профилактических рейдов: 

- посещение неблагополучных семей;  

- посещение учреждений общественного 

питания и мест массового досуга молодежи  

с целью предупреждения правонарушений 

 

Ежеквар- 

тально 

 

ОУ 

 

Предупреждение 

асоциального 

поведения 

несовершеннолетних и 

раннее выявление 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

наркотические 

средства и ПАВ 

 



1.9 Организация и проведение сборов детей 

«группы риска» 

 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ, 

Комитет по 

делам 

молодежи  

ГО г. Уфа РБ 

Снижение уровня 

правонарушений 

среди детей «группы 

риска» 

 

1.10 «Неделя здоровья» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений  

ГО г. Уфа РБ 

 

апрель 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Формирование  

у школьников навыков 

здорового образа 

жизни и 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью 

 

1.11 Организация и проведение акций, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

26 июня 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Повышение 

информированности 

несовершеннолетних о 

последствиях 

употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 



1.12 Организация и проведение антинаркотического 

месячника 

 

ноябрь 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Профилактика 

распространения 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма и 

табакокурения среди 

учащихся 

 

1.13 Работа по вовлечению обучающихся группы 

«социального риска» в кружки и секции на базе 

школ и организаций дополнительного 

образования и др. 

 

в течение года 

 

ОУ 

 

Обеспечение 

занятости детей 

группы «социального 

риска» в кружках и 

секциях на базе школ 

и организаций 

дополнительного 

образования 

 

1.14 Организация отдыха и оздоровления  

детей и подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в летний 

период 

 
 

 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Принятие мер по 

охвату  отдыхом и 

оздоровлением детей, 

состоящих на 

различных видах 

учета  

 



2. Работа с родителями по профилактике наркомании среди несовершеннолетних и пропаганде здорового и безопасного 

образа жизни 

2.1. Организация и проведение мероприятий по 

информированию родительской аудитории о 

наркоситуации и негативных последствиях 

потребления наркотиков 

 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Повышение 

информированности и 

правовой грамотности 

родителей (законных 

представителей) о 

последствиях 

употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 

2.2. Организация дежурства учительско-

родительского патруля в вечернее время в 

микрорайонах 

 

ежедневно 

 

РУ(О)О, ОУ 

 

Предупреждение 

асоциального 

поведения 

несовершеннолетних и 

раннее выявление 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

наркотические 

средства и ПАВ 

 

2.3. Организация работы «Родительского 

университета» (обучение родителей 

эффективным приемам оказания помощи 

своим детям не только в учебных вопросах, 

но и в вопросах воспитания, развития и 

преодоления имеющихся трудностей), 

привлечение к работе специалистов 

различных учреждений и ведомств 

 

в течение года 

 

ОУ 

 

Популяризация 

перспективных идей и 

практик, способных 

повысить 

эффективность 

участия родителей в 

деятельности 

образовательных 

организаций 

 



2.4. Организация работы по психолого-

педагогическому просвещению родителей 

 

в течение года 

 

ОУ 

 

Повышение 

информированности и 

правовой грамотности 

родителей по 

вопросам 

профилактики и 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 

2.5. Координация работы Советов отцов 

 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

Популяризация 

семейных ценностей 

 

 

2.6. Доведение до сведения родителей номеров 

телефонов, адресов служб, оказывающих 

психологическую помощь в случае выявления 

фактов употребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

 

Информированность 

родителей о службах 

оказания помощи 

несовершеннолетним, 

в случае выявления 

фактов употребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

 

 

 

 



3. Организация инновационной деятельности, работа инновационных площадок 

3.1. Организация работы сетевой инновационной 

площадки «Медиация в образовании как 

фактор профилактики деструктивных 

явлений» 

 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Администраци

и 

ГО г. Уфа РБ, 

РУ(О)О, ОУ 

Создание 

благоприятной 

безопасной среды для 

развития и 

социализации 

несовершеннолетних 

 

 4. Конкурсы 

4.1. Городской конкурс рисунков на знание 

запретов по реализации табачной и 

алкогольной продукции несовершеннолетним 

«Здоровый мир глазами детей» среди 

обучающихся образовательных организаций 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

сентябрь Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

 

4.2. Городской конкурс социальных проектов 

«Уфа – любимый город» 

 

ноябрь-апрель 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

 

Формирование 

активной гражданской 

позиции в 

подростковой и 

молодежной среде; 

привитие ценностного 

отношения к Родине и 

толерантности в сфере 

межнационального 

общения 

 



4.3. Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 1-6 класс (в рамках месячника) 

 

ноябрь 

 

ОУ 

 

Формирование у 

школьников навыков 

здорового образа 

жизни и 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью 

 

4.4. Городской конкурс буклетов 

антинаркотической направленности с 

указанием «телефона доверия» 

правоохранительных органов 

 

декабрь 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

 

Информированность 

обучающихся о 

функционировании 

служб «телефонов 

доверия» 

 

4.5. Городской конкурс методических разработок 

«Лучшая организация антинаркотической 

работы» 

 

декабрь 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

 

Внедрение 

инновационных 

педагогических 

технологий в работу 

по профилактике 

правонарушений; 

обобщение, обмен и 

распространение 

опыта работы по 

профилактике 

наркомании среди 

образовательных 

учреждений 

 



4.6. Городской конкурс общеобразовательных 

организаций на лучшую организацию работы 

с родителями 

 

декабрь 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

 

Выявление и 

популяризация 

перспективных идей и 

практик, способных 

повысить 

эффективность 

участия родителей в 

деятельности 

образовательных 

организаций 

 

4.7. Городской конкурс видеороликов «Семья – 

как центр родительского просвещения» 

 

декабрь 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

 

Формирование в 

обществе ценностей 

семьи, ребенка и 

ответственного 

родительства, 

распространение 

положительного 

опыта ответственных 

семей, семейных 

династий, 

привлечение внимания 

школьников и их 

родителей к 

медиатворчеству 

 

4.8. Конкурс агитбригад  

«За здоровый образ жизни» 

 

март 

 

Управление 

образования 

Администраци

и ГО г. Уфа РБ 

 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

табакокурения, 

пропаганда здорового 

образа жизни 

 

 


