
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Дата проведения Мероприятие 

1. Январь 2015г.  оформление годовой подписки журнала «НаркоНет». 

 

2. Февраль 2015г. организация и проведение добровольного социально-психологического и 

иммунохроматографического тестирования для выявления учащихся «группы риска», склонных к 

немедицинскому потреблению наркотиков и других токсических веществ обучающихся 8-11 

классов. Ответственный: министерство здравоохранения Нижегородской области и областная 

наркологическая больница. В рамках подготовки и организации тестирования- проведение 

родительского собрания для родителей обучающихся 8-11 классов. 

3. Март 2015г. Родительское собрание «Об организации выпускного вечера» для обучающихся 11 классов и их 

родителей с целью подробного рассмотрения закона «О профилактики алкогольной зависимости 

у несовершеннолетних» и недопущения вовлечения несовершеннолетних в употребление 

спиртных напитков на выпускных вечерах. 
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4. 25 марта 2015г. организация и проведение районной правовой игры «Закон и ты» с участием обучающихся школ 

района (работа строится по станциям, каждой команде раздаются маршрутные листы, в рамках 

игры проводится конкурс плакатов, буклетов, видеороликов по данной теме. Жюри конкурса: 

представитель прокуратуры, ГИБДД, ПДН, КДНиЗП, отдел образования. 

 

5. Апрель 2015г. организация и проведение тематической акции по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотиков «За здоровье и безопасность наших детей». В акции принимают участие 

педагогические работники, обучающиеся и их родители. 

 

6. Сентябрь 2015г. проведение разъяснительной работы о необходимости сопровождения ребенка в школу и 

обратно, рассмотрение возможностей заключения соглашений с родителями о сопровождении 

ребенка, рассмотрение форм самоорганизации родительских коллективов, в том числе путем 

установления очередности родителей и сопровождения детей из нескольких семей( в 

соответствии с письмом Следственного РФ «О мерах по профилактики преступлений против 

детей»)  

7. Октябрь 2015г.   встреча-беседа « Курительные смеси» обучающихся 8-11 классов с главным специалистом-

экспертом УФСКН России по Нижегородской области Моллекер Н.В. Просмотр и обсуждение 

документальных фильмов: «Жизнь заново», «Легальная отрава». 

 

8. Ноябрь2015 организация и проведение круглого стола для обучающихся 9-11 классов)с приглашением 

сотрудников ЦРБ им Н.Н.Блохина(врач психиатр АндрейчиковаО.В, врач дерматолог Шахмаева 

А.В., врач фтизиатр Варносова Н.С., врач педиатр Косенкова И.В.) 

 

9. Декабрь 2015г.     проведение недели правовых знаний с приглашением на мероприятия сотрудников ЦРБ, 

прокуратуры, полиции, ГИБДД.  

 

 


