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План ' ' 
МОУО Администрации Половинского района по профилактике употребления ПАВ и реализации регионального компонента 
модульный курс «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», 

профилактике СПИДА в 2020 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Отметка об исполнении 

1. Профилактические беседы с гражданами 
призывного возраста в ходе мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную 
службу 

Октябрь, апрель, май Дедова В.В. 

2. Внедрение в общеобразовательные 
организации Половинского района 
программ, курсов и педагогических 
технологий, направленных на 
формирование у обучающихся мотивации к 
здоровому образу жизни, профилактику 
злоупотребления психоактивными 
веществами, включая тиражирование и 
распространение учебно-методических 
комплектов, изданий по специальным 
превентивным программам, курсам (в том 
числе по программе «Полезные привычки, 
навыки, выбор») 

По мере 
поступления 

Поблагуева Е.Ю. 

л J. Курсовая подготовка для педагогов В течение года по 
мере необходимости 

Руководители ОУ 

4. Участие в областных семинарах, тренингах В течение года Поблагуева Е.Ю., 



по различным вопросам ведения 
профилактической антинаркотической 
работы в образовательной и молодежной 
среде (включая вопросы использования 
электронных и печатных средств массовой 
информации в антинаркотической 
деятельности), в том числе с привлечением 
специалистов из других ведомств 

5. Проведение акции «Антинарокотический 
урок» 

6. Распространение информационно-
просветительской, агитационной, наглядной 
печатной продукции по пропаганде 
здорового образа жизни, профилактике 
злоупотребления психоактивных веществ в 
молодежной среде 

7. Показ видеорликов, хроникально-
документальных и художественных 
фильмов социальной направленности по 
профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 

8. Родительский всеобуч по проблемам 
антинаркотической направленности 

9. Работа волонтерских отрядов в ОО по 
пропаганде ЗОЖ 

10. Проведение мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни 
(лекции, беседы, фестивали, конкурсы, 
акции) 
Организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для детей, 
подростков, в том числе состоящих на учете 
в органах внутренних дел и склонных к 

Февраль-март 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

руководители ОО 

Руководители ОУ 

Руководители ОУ, 
Хвощева JI.B. 

Руководители ОО 

Руководители ОО 

Руководители ОУ 

Поблагуева Е.Ю., 
Хвощева J1.В., Вахтин 
В.А., руководители ОУ 

Вахтин В.А. 



_смены на базе МОУ^<Зеленьгй_борок>> 
20. Другие проекты В течение года, по 

мере поступления 
21. Тематическая проверка по изучению 

деятельности ОО по профилактике 
употребления психоактивных веществ, 
предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции, профилактике СПИД 

По отдельному 
плану 

Методист МОУО м 
ч/ 

Поблагуева Е.Ю., 
руководители 0 0 
Поблагуева Е Ю. 

Е.Ю. Поблагуева 



употреблению наркотиков, токсических 
веществ и спиртных напитков, молодежи, 
школьных и дворовых команд в 
соответствии с календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Половинского 
района 

12. Проведение межведомственных 
оперативно-профилактических мероприятий 
и специальных операций, направленных на 
профилактику правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков, 
пропаганду здорового образа жизни среди 
молодежи, в том числе оперативно-
профилактической операции «За здоровый 
образ жизни» 

В течение года Поблагуева Е.Ю., 
руководители ОО 

13. Конкурс «Лучшая инициатива в сфере 
профилактики наркомании» 

Февраль - декабрь 
2020 года 

Поблагуева Е.Ю., 
Лебедева С.Н., 
Хвощева Л.В. 

14. Проведение акций, классных часов, бесед и 
др. по профилактике СПИД, ВИЧ 
инфекции 

В течение года Руководители ОУ 

15. Реализация превентивного модульного 
курса «Профилактика употребления 
психоактивных веществ, предупреждение, 
распространение ВИЧ-инфекции» 

В течение года Руководители ОУ 

16. Профилактическая акция «Дети России» Апрель, октябрь Руководители ОУ 
17. Мероприятия по раннему выявлению 

наркопотребителей среди обучающихся ОО 
Сентябрь - октябрь Поблагуева Е.Ю., 

Руководители ОУ 
18. Проведение мероприятий 

антинаркотической направленности в 
период летней оздоровительной кампании 

Июнь - август Поблагуева Е.Ю., 
Бурцева И.А. 

Руководители ОУ 
19. Организация и проведение патриотической Июнь Поблагуева Е.Ю. 


