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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

комиссии по противодействию распространению наркомании и СПИДа  
в Северо-Енисейском районе на 2021 год  

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Общепрофилактические мероприятия 

 
1.1.  Оказание экстренной 

психологической помощи через 

районную службу «Телефон 

доверия»  

В течение года РУО, ДЮЦ 

1.2.  Оказание консультативной  

психолого-педагогической 

помощи по вопросам воспитания 

детей, социальной адаптации и 

коррекции поведения 

В течение года РУО, ОО 

  

1.3.  Обеспечение работы детской 

общественной приёмной 

В течение года РУО 

1.4.  Проведение тематических 

родительских собраний в  

образовательных организациях 

района, в том числе с участием 

медицинских работников 

В течение года РУО, руководители ОО,   

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ»  

1.5.  Обеспечение организации  

развивающего досуга, поддержки и 

развития бесплатных спортивных 

секций и творческих объединений.  

В течение года РУО, ДЮЦ, ДЮСШ,  

МБУ «ЦКС»,  

МБУ «МЦ АУРУМ» 

1.6.  Организация и проведение 

соревнований среди дворовых 

команд по видам спорта 

В течение года РУО, ДЮСШ 

1.7.  Организация и  проведение 

тематических диспутов, 

тренингов, деловых игр, бесед, 

лекций в образовательных 

организациях района, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

В течение года РУО, ОО, 

КГБУЗ «Северо-

Енисейская РБ», ОМВД 

России по району 

1.8.  День спорта в общеобразова-

тельных организациях Северо-

Енисейского района 

Ежемесячно РУО, ОО 

1.9.  Утренние и промежуточные (в 

период перемен) дежурства 

Ежедневно РУО, руководители ОО 
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учителей  на предмет выявления 

потребления табачной продукции 

учащимися образовательных 

организаций 

1.10.  Тематические выставки и обзоры 

книг в школьных библиотеках 

«Мы выбираем жизнь», 

«Здоровый образ жизни» 

Ежеквартально РУО, руководители ОО 

1.16. 

 

Интернет – урок антинаркоти-

ческой направленности 

Январь – апрель, 

октябрь – декабрь 

РУО, руководители 

образовательных 

организаций 

1.17. 

 

День здоровья в образовательных 

учреждениях района «Спорт 

против наркотиков» 

Ежеквартально РУО, руководители ОО 

1.18. Проведение разъяснительной 

работы по противодействию 

распространению  и потреблению 

несовершеннолетними психоак-

тивных веществ (сниффинг – 

вдыхание токсических газов 

бытовой химии, снюс, спайс, 

насвай); о вреде и опасности 

потребления ПАВ для здоровья 

несовершеннолетних и молодежи  

В течение года 

 

О МВД России по 

Северо-Енисейскому 

району 

РУО, ОО, КГБУЗ 

«Северо-Енисейская 

РБ», МБУ «МЦ 

«АУРУМ» 

5. Формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 

наркотиков 

5.1. Распространение методических 

пособий, буклетов, памяток среди 

учащихся, родителей 

В течение года РУО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


