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ПЛАН 

работы антинаркотической комиссииАльметьевского муниципального района Республики Татарстан 

на 2019 год 

 

 

ЦЕЛЬ:Снижение к концу 2019 года относительно 2018 года масштабов незаконного распространения и  

немедицинского потребления наркотических средств в Альметьевском муниципальном районе. 

 

ЗАДАЧИ:1) Активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; 

 

2) Создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия в кружках по интересам; 

 

3) Формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и отрицательное отношение к потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 

4)Информационное сопровождение антинаркотической профилактической работы в районе. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

I квартал 

1.  Трезвая закал-пробежка с приглашением руководителей предприятий города и исполнительного комитета и 

участием общественных организаций 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ«Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

2.  Workshop «Формы и методы работы по профилактике употребления психоактивных веществ в детско - 

молодѐжной среде» с участием всех субъектов профилактики и общественных организаций 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ«Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

3.  «Трезвый десант» - проведение цикла профилактических мероприятий с жителями сельских поселений УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

4.  Проведение мастер – классов для педагогов СОШ города на тему «Трезвый образ жизни – как основа 

профилактики употребления психоактивных веществ в детской и подростково – молодѐжной среде» 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

5. Постановка социального театра на темы профилактики и его представление для учащихся СОШ и студентов 

образовательных учреждений города 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

6. Соревнования по флорболу среди ДОУ «Дети выбирают спорт!» УФКСТ АМР РТ, 

УО АМР РТ 

7.  Конкурсно-игровые программы для детей на свежем воздухе “Здоровым быть здорово!”, “Зимняя 

мозаика” и т.д. 

МБУ «РДК» 

 

8.  Тематические концертные программы, конкурсно-развлекательные вечера, викторины, спортивные 

соревнования «Аты-баты шли солдаты», посвященные Дню защитника Отечества 

МБУ «РДК» 

 

9.  Музыкально-спортивные развлечения, викторины, спортивные турниры для детей, подростков и 

молодежи “Весенние забавы” 

МБУ «РДК» 

 

10.  Игра путешествие «В поисках страны здоровья»  МБУ «ЦБС» 

11.  Беседа в Н. Абдулловской сельской библиотеке с приглашением фельдшера ФАП на тему 

«Язмышыңаүзеңаяк чалма» 

МБУ «ЦБС» 

12.  День ЗОЖ «Вредным  привычкам-Нет, Спорту - Да!» -  МБУ «ЦБС» 

13.  Конкурс  рисунков на тему «Мы за ЗОЖ» МБОУ ДО «ДМШ№1» 

14.  Обновление стенда по профилактике наркомании МАОУ ДО «ДМШ№2» 

15.  Просмотр фильма с учащимися по профилактике наркомании МАОУ ДО «ДМШ№2» 

16.  Лекция «Едкий дым» МБОУ ДО «ДМШ №3» 

17.  Лекция-диспут «Наш друг здоровье» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

18.  Просмотр фильма «Береги платье снову, а здоровье смолоду» (ЗОЖ) МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

19.  Стенд «Мир без наркотиков» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

20.  Классный час «В здоровом теле – здоровый дух» (ЗОЖ) МБОУ ДО «ДШИ № 2»  

21.  Лекция «Не ломай свою судьбу» МБОУ ДО «ДШИ № 2»  

22.  Урок-беседа «Мы против наркотиков» МБОУ ДО «ДХШ №1» 

23.  Выполнение композиции по теме: «Мы против наркотиков» МБОУ ДО «ДХШ №1» 

24.  Оформление выставки рисунков в фойе школы на тему: «Мы против наркотиков» МБОУ ДО «ДХШ №1» 

25.  Конкурс рисунков и плакатов  «Новое поколение выбирает здоровый образ жизни»» МБОУ ДО «ДХШ № 2» 

26.  Развлекательная игровая программа«Ради жизни на земле» Музей истории села Елхово 

им. Х.Ахметшина 

27.  Лекция с показом видеофильма «Мы выбираем жизнь» Музей истории села Елхово 
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им. Х.Ахметшина 

28.  Лекция «Наркомания и закон» к международному дню борьбы с наркоманией МБУ «АКМ», Музей истории 

села Елхово им. Х.Ахметшина 

29.  Круглый стол «Наркотики и общество» МБУ «АКГ» 

30.  Разъяснительные беседы, информационные часы по профилактике здорового образа жизни среди 

молодежи района за круглым столом «Здоровый человек – самое драгоценное произведение 

природы», «Мы за жизнь!», «Здоровью скажем – да!» и т.д. 

МБУ «РДК» 

 

31.  Тематические дискотеки для детей и подростков «Здоровье и долголетие», «Табак – наш враг» и т.д. МБУ «РДК» 

32.  Оформление и обновление стендов по профилактике вредных привычек, курения, наркомании, 

алкоголизма, СПИДа 

МБУ «РДК» 

 

33.  Акция «Мы против  наркотиков. Наркотики – зло» МБОУ ДО «ДМШ№1» 

34. Лекция о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за 

участие в их незаконном обороте 

СОШ №1, с 7 по 8 классы  

СОШ №17, родительское собрание и педагогический состав  

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

35. Профилактическое, антинаркотическое мероприятие 

СОШ №13, с 7 по 11 классы 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

36. Рейды  в местах массового пребывания несовершеннолетних: парках, скверах, ночных клубах и торгово-

развлекательных центрах 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

II квартал 

 

1. Съемка и трансляция социального ролика «Спасибо деду за победу» по местным телеканалам и в соц.сетях УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

2. Велоквест   к  Всемирному дню здоровья с участием представителей общественных организаций, 

молодѐжных объединений, студенческих коллективов 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

3.  Фотоконкурс #моя трезвая семья» среди подростковых клубов УДДМ АМР РТ, 
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ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

4.  Весенний праздник трезвости «В трезвости – счастье народов» с приглашением представителей 

национальных диаспор  

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

5. Митинг – шествие в рамках Всемирного дня без табака УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

6.  Проведение мастер – классов для педагогов СОШ города на тему «Трезвый образ жизни – как основа 

профилактики употребления психоактивных веществ в детской и подростково – молодѐжной среде» 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

7. Акция в рамках Всемирного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков «Жизнь без 

наркотиков» 

ГАУСО «КЦСОН  «Опека» МТЗ и 

СЗ РТ в АМР» 

8. Ежегодная акция «Дети России» ГАУСО «КЦСОН  «Опека» МТЗ и 

СЗ РТ в АМР» 

9. Круглый стол «Наркотики и общество» МБУ «АКГ» 

10. Разъяснительные беседы, информационные часы по профилактике здорового образа жизни среди 

молодежи района за круглым столом «Здоровый человек – самое драгоценное произведение 

природы», «Мы за жизнь!», «Здоровью скажем – да!» и т.д. 

МБУ «РДК» 

 

11.  Тематические дискотеки для детей и подростков «Здоровье и долголетие», «Табак – наш враг» и т.д. МБУ «РДК» 

12.  Оформление и обновление стендов по профилактике вредных привычек, курения, наркомании, МБУ «РДК» 
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алкоголизма, СПИДа  

13.  Акция «Мы против  наркотиков. Наркотики – зло» МБОУ ДО «ДМШ№1» 

14.  Тематические вечера, конкурсы рисунков, посвященные Всемирному дню здоровья «Здоровый я – 

здоровая страна» 

МБУ «РДК» 

 

15.  Развлекательные вечера для молодежи Международному дню танца «Ода танцу», «Танцевальная 

битва» и т.д. 

МБУ «РДК» 

 

16.  Организация и проведение «Недели здоровья», посвященной Всероссийскому Дню здоровья:                                 

- конкурсы плакатов «Здоровым быть здорово!»;  

- фотовыставки «Мы за здоровый выбор»;                

- спортивные соревнования, эстафеты «Веселые старты», «Быстрее, выше, сильнее» и т.д. 

МБУ «РДК» 

 

17.  Экскурсии на природу для детей «Вместе весело шагать», «Здравствуй, лето!» МБУ «РДК» 

18.  Дискуссия среди молодежи  «Курить, не курить!» «Вы мои сестрички – вредные привычки» к 

Всемирному дню без табака 

МБУ «РДК» 

 

19.  Театрализованные представления, беседы за круглым столом, акции, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией «Личность и наркотики», «Скажем нет наркотикам», 

«Наркотик – знак беды»  и т.д. 

МБУ «РДК» 

 

20.  «Выбери жизнь» - час проблемного разговора МБУ «ЦБС» 

21.  День здоровья «В будущее без вредных привычек»  МБУ «ЦБС» 

22.  Урок беседа для подростков «Жизнь прекрасна без курения»  МБУ «ЦБС» 

23.  Час здоровья «Не загоняй себя в ловушку»  МБУ «ЦБС» 

24.  Час здоровья «Сохрани свое здоровье»  МБУ «ЦБС» 

25.  Дискуссионный час «Цена зависимости - жизнь!» - МБУ «ЦБС» 

26.  Информационный час «Умей сказать нет!»  МБУ «ЦБС» 

27.  Час здоровья«Курение - добровольное безумие»  МБУ «ЦБС» 

28.  Урок здоровья «Учись быть здоровым!»  МБУ «ЦБС» 

29.  Антинаркотическая лекция «Наркомания-олы афәт» в Абдрахмановской сельской библиотеке с 

приглашением  фельдшера ФАП   

МБУ «ЦБС» 

30.  Акция «Мы за жизнь без наркотиков!»  МБУ «ЦБС» 

31.  Час здоровья «Дым, уносящий здоровье»  МБУ «ЦБС» 

32.  Урок здоровья «Наркотики и подростки. Как сохранить будущее!»  МБУ «ЦБС» 

33.  Тематический час «От малой дозы  к большой беде»  МБУ «ЦБС» 

34.  Создание слайд-шоу на тему «Наркомания повсюду. Будь осторожен» для презентации на 

педагогическом совете  

МБОУ ДО «ДМШ№1» 
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35.  Собрание коллектива ДМШ№1  по теме «Наркотики – угроза обществу» МБОУ ДО «ДМШ№1» 

36.  Выставка плакатов «Скажи нет наркотикам» МБОУ ДО  «ДШИ № 2» 

37.  Выставка работ «Спортивные шаржи» (ЗОЖ) МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

38.  Классный час «День здоровья» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

39.  Лекция «Осторожно – наркотики» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

40.  Викторина «Я знаю о спорте все» (ЗОЖ) МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

41.  Беседа «Наркотики – путь в никуда» МБОУ ДО «ДХШ № 2» 

42.  Конкурс  рисунков и плакатов «Молодѐжь против наркотиков» Музей истории села Елхово 

им. Х.Ахметшина 

43.  Беседа за круглым столом “Что представляет собой наркотик” Музей истории села Елхово 

им. Х.Ахметшина 

44.  Конкурс рисунков на асфальте “Мир против жистокости” Музей истории села Елхово 

им. Х.Ахметшина 

45.  Игровые программы, эстафеты, спортивные соревнования на свежем воздухе “На старте”,  

«Стартующий подросток» и т.д. 

МБУ «РДК» 

46.  Конкурсно-игровая программа «Папа, мама и я – мы спортивная семья» МБУ «РДК» 

47.  Антинаркотическая лекция для подростков «Чей это выбор» - профилактика наркотических средств 

среди школьников и студентов 

МБУ «АКГ» 

48.  Лекция о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за 

участие в их незаконном обороте. 

СОШ №1, с 7 по 8 классы  

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

49. Лекция о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за 

участие в их незаконном обороте 

Терроризм – угроза обществу. 

СОШ №13, с 7 по 11 классы  

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

50. Профилактическое мероприятие, направленное на пресечение распространения и потребления наркотических 

средств (кальянные) 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

51. Рейды  в местах массового пребывания несовершеннолетних: парках, скверах, ночных клубах и торгово-

развлекательных центрах 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

52. Лекция о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за 

участие в их незаконном обороте. 

СОШ №17, родительское собрание и педагогический состав  

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

53. Проведение профилактических осмотров школьников и студентов на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств, психоактивных веществ. 

Филиал ГАУЗ «РНД» МЗ РТ – АНД 

III квартал 
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1. Поездка волонтеров на ХI Международную Трезвенную школу-слет «Увильды 2019» (Челябинская обл.) УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

2. Антинаркотический поход «Трезвость – выбор сильных!» с участием несовершеннолетних, состоящих на 

профучѐтах 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

3. Интеллектуальныйквиз среди школьных команд в рамках Всероссийского дня трезвости УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

4. Создать базу детей и подростков, состоящих в КДН по месту жительства и обеспечить максимальный охват 

данной категории 

УФКСТ АМР РТ, 

Директора ДЮСШ 

5. Игровые программы, эстафеты, спортивные соревнования на свежем воздухе “На старте”,  

«Стартующий подросток» и т.д. 

МБУ «РДК» 

6. Конкурсно-игровая программа «Папа, мама и я – мы спортивная семья» МБУ «РДК» 

7. Антинаркотическая лекция для подростков «Чей это выбор» - профилактика наркотических средств 

среди школьников и студентов 

МБУ «АКГ» 

 

8. Общее собрание учащихся 2-4 классов на тему «Мир прекрасен. Наркотикам – стоп!» МБОУ ДО «ДМШ№1» 

9. Классный час «Трезвость- залог здоровья» МАОУ ДО «ДМШ№2» 

10. Беседа с коллективом «Мы за здоровый образ жизни»  МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

11. Оформление информационных стендов по антинаркотической пропаганде и формированию 

здорового образа жизни 

МБОУ ДО «ДХШ № 2» 

 

12. Спортивная игра «Мы за здоровый образ жизни» Музей истории села Елхово 

 им. Х.Ахметшина 
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13. Меропритие “Мы дети природы”выживаемость в дикой природе 

 

Музей истории села Елхово 

 им. Х.Ахметшина 

14. Беседа с посетителями  «Наркотик – угроза жизни!» Музей истории села Елхово  

им. Х.Ахметшина 

15. Создание массового арт-объекта «Я выбираю жизнь» МБУ «АКГ» 

16. Круглый стол «Наркотики и общество» МБУ «АКГ» 

17. Разъяснительные беседы, информационные часы по профилактике здорового образа жизни среди 

молодежи района за круглым столом «Здоровый человек – самое драгоценное произведение 

природы», «Мы за жизнь!», «Здоровью скажем – да!» и т.д. 

МБУ «РДК» 

18. Тематические дискотеки для детей и подростков «Здоровье и долголетие», «Табак – наш враг» и т.д. МБУ «РДК» 

19. Оформление и обновление стендов по профилактике вредных привычек, курения, наркомании, 

алкоголизма, СПИДа 

МБУ «РДК» 

20. Акция «Мы против  наркотиков. Наркотики – зло» МБОУ ДО «ДМШ№1» 

21. Игровые программы, эстафеты, спортивные соревнования на свежем воздухе “На старте”,  

«Стартующий подросток» и т.д. 

МБУ «РДК» 

22. Конкурсно-игровая программа «Папа, мама и я – мы спортивная семья» МБУ «РДК» 

23. Антинаркотическая лекция для подростков «Чей это выбор» - профилактика наркотических средств 

среди школьников и студентов 

МБУ «АКГ» 

 

24. Лекция о здоровом образе жизни и ПДД. Правила поведения в летнем время. 

Детские оздоровительные лагеря: «Юность», «Солнечный», «Дружба» 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

25. Лекции о здоровом образе жизни и правилах поведения на воде и  о вреде потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за участие в их 

незаконном обороте. 

Детский оздоровительный лагерь «Дружба» 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

26. Лекция о здоровом образе жизни и правилах поведения на воде. 

МБОУ Татарская гимназия, пришкольный лагерь 

МБОУ СОШ №13, пришкольный лагерь 

МБОУ СОШ №11, пришкольный лагерь «Солнышко» 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

27. Проведена лекция о здоровом образе жизни и ПДД. Правила поведения в летнем время. 

СОШ № 10, 5-7 класс 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

28. Спортивное мероприятие в рамках антинаркотической акции «Жизнь без наркотиков!»: открытые 

соревнования по Workout (городской пляж) 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

29. Проведена лекция на тему: «Профилактика наркотизации в подростковой среде». 

СОШ № 12,  7-11 класс 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 
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СОШ № 25, 7-11 класс 

IV квартал 

 
1. Конкурс на лучший социальный ролик среди студенческих и молодежных коллективов, клубов по месту 

жительства к Международному дню трезвости 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

2.  Проведение мастер – классов для педагогов СОШ города на тему «Трезвый образ жизни – как основа 

профилактики употребления психоактивных веществ в детской и подростково – молодѐжной среде» 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

3. Постановка социального театра на темы профилактики и его представление для учащихся СОШ и студентов 

образовательных учреждений города 

УДДМ АМР РТ, 

ПК «Саулык», 

Клуб ТиЗОЖ «Трезвый 

Альметьевск», 

Альметьевское отделение 

общественной организации «Общее 

дело» 

4. Познавательные игры, беседы  к Международному дню зрения «Береги зрение смолоду» МБУ «РДК» 

5. Цикл мероприятий к Всемирному дню борьбы со СПИДом: - выставки рисунков и плакатов;                                       

Тематические беседы со старшеклассниками с участием медработников сельских поселений «Все в твоих 

руках»;                                

- Просмотр презентаций «СПИД – не спит»;                       

- Тематические дискотеки «Знай – сегодня, чтобы жить завтра!» 

МБУ «РДК» 

6. Юношеский час «Вредным привычкам-НЕТ!» МБУ «ЦБС» 

7. Встреча с врачом наркологом «Стоит ли рисковать?» МБУ «ЦБС» 

8. Спортивном государстве» -литературно-игровая программа «В некотором царстве» МБУ «ЦБС» 

9. Час откровенного разговора,  час проблемных вопросов «Не отнимай у себя завтра» 

 (ко дню борьбы со СПИДом) 

МБУ «ЦБС» 

 

10. Библиотечный квилт «Чтобы выжить»   МБУ «ЦБС» 

11. Беседа «Трезвость – условия здоровья, счастья и успеха» в Клементейкинской сельской библиотеке с МБУ «ЦБС» 
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приглашением фельдшера ФАП   

12. Акция «Вредным привычкам-НЕТ!» МБУ «ЦБС» 

13. Лекция «Знать, чтобы уберечь себя» в Новоникольской сельской библиотеке с приглашением фельдшера 

ФАП  (ко дню борьбы со СПИДом) 

МБУ «ЦБС» 

14. Конкурс рисунков «Я за жизнь» на тему профилактики наркомании МБОУ ДО «ДМШ№1» 

15. Беседа «Трезвость – норма жизни» МАОУ ДО «ДМШ№2» 

16. Беседа «Здоровье в наших руках» МАОУ ДО «ДМШ№2» 

17. Оформление стенда «Бой наркотикам» МБОУ ДО «ДМШ №3» 

18. Родительское собрание «Укрепление здоровья и привитие здорового образа жизни». МБОУ ДО «ДХШ № 2» 

19. Лекция «Влияние вредных привычек на здоровье подростков» Музей истории села Елхово 

 им. Х.Ахметшина 

20. Лекция «Балаларнытәрбияләүдә ислам  диненеңәһәмияте” Музей истории села Елхово  

им. Х.Ахметшина 

21. Лекция « Наркотики и учѐба» 

 

Музей истории села Елхово  

им. Х.Ахметшина 

22. Классный час «Быть здоровым – жить в радости» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

23. Лекция «Наркомания – шаг в бездну» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

24. Лекция «Чума 21 века» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

25. Классный час «СПИД-меры предостережения» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

26. Обновление стенда «Ребенок и здоровье» МБОУ ДО «ДШИ № 2» 

27. Разъяснительные беседы, информационные часы по профилактике здорового образа жизни среди 

молодежи района за круглым столом «Здоровый человек – самое драгоценное произведение 

природы», «Мы за жизнь!», «Здоровью скажем – да!» и т.д. 

МБУ «РДК» 

28. Тематические дискотеки для детей и подростков «Здоровье и долголетие», «Табак – наш враг» и т.д. МБУ «РДК» 

29. Оформление и обновление стендов по профилактике вредных привычек, курения, наркомании, 

алкоголизма, СПИДа 

МБУ «РДК» 

30. Акция «Мы против  наркотиков. Наркотики – зло» МБОУ ДО «ДМШ№1» 

31. Антинаркотическая лекция для подростков «Чей это выбор» - профилактика наркотических средств 

среди школьников и студентов 

МБУ «АКГ» 

 

32. Лекция о вреде потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также об ответственности за 

участие в их незаконном обороте 

СОШ №13, с 7 по 11 классы  

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

33. Профилактическое мероприятие, направленное на пресечение распространения и потребления наркотических 

средств (кальянные) 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

34. Проведена лекция на тему: «Терроризм - угроза обществу», «Последствия потребления наркотических 

средств и психотропных веществ», «Употребление спиртосодержащих напитков и табачных изделий» и 

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 
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административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

СОШ №15, 10-11 классы  

35. Проведена лекция на тему: «Профилактика наркотизации в подростковой среде». 

СОШ №3, 10-11 классы  

ОНК ОМВД России по 

Альметьевскому району 

36. Проведение профилактических осмотров школьников и студентов на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств, психоактивных веществ. 

Филиал ГАУЗ «РНД» МЗ РТ – АНД 

По особому графику 

 
1.  Лекции для родителей и несовершеннолетних состоящих на обслуживание в ОСПСиД по профилактике 

употребления ПАВ с привлечением сторонних специалистов 

ГАУСО «КЦСОН  «Опека» МТЗ и 

СЗ РТ в АМР» 

2.  Организация разработки, издания и распространения средств наглядной агитации по профилактике 

наркомании: выпуск буклета, оформление стенда 

ГАУСО «КЦСОН  «Опека» МТЗ и 

СЗ РТ в АМР» 

3.  Интерактивные занятия по профилактике употребления ПАВ с просмотром фильмов «Здоровая Россия – 

Общее дело» 

ГАУСО «КЦСОН  «Опека» МТЗ и 

СЗ РТ в АМР» 

4.  Оказание социально психологической помощи, поддержки и консультаций, семьям с наличием 

внутрисемейного конфликта с лицами с наркотической зависимостью 

ГАУСО «КЦСОН  «Опека» МТЗ и 

СЗ РТ в АМР» 

5.  Закрепить тренеров хоккейных кортов по месту жительства для проведения работы с детьми и подростками 

из «группы риска» для последующего вовлечения их в занятия спортом и физической культурой 

УФКСТ АМР РТ 

 

6.  Оформить уголки здоровья «Спорт против наркотиков!», «Здорово живешь!» в ДЮСШ, спортивных 

сооружениях, хоккейных кортах по месту жительства 

УФКСТ АМР РТ, 

Директора ДЮСШ  

7.  Организовать информационно-просветительскую работу по предупреждению употребления психоактивных 

веществ среди детей и подростков, посещающих ДЮСШ, физкультурно-оздоровительные и спортивные 

учреждения 

УФКСТ АМР РТ, 

Директора ДЮСШ 

8.  Организовать проведение разъяснительной и санитарно – просветительской работы среди родителей о вреде 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. Пропаганда ЗОЖ, профилактика правонарушений и 

безнадзорности 

УФКСТ АМР РТ, 

Директора ДЮСШ  

9.  Организовать соревнования по видам спорта среди молодежи сельских поселений АМР УФКСТ АМР РТ 

1.10. Сохранение количество общеобразовательных учреждений квалификационной характеристики «Школа, 

содействующая здоровью серебряного и золотого  уровня» по программе «Образование  и здоровье  

школьников РТ» 

УО АМР РТ 

2.11. Проведение  в общеобразовательных учреждениях декады дней «Здоровья». УО АМР РТ 

3    12. Проведение  конференций, межрегиональных семинаров, «круглых столов» по проблемам  профилактики 

школьников  и формированию здорового образа жизни 

УО АМР РТ 

4.   13. Организовывать работу в общеобразовательных учреждениях по  двухуровневой антинаркотической  

программе всеобуча для родителей «Путь к успеху» 

УО АМР РТ 

5.   14. Организовывать участие обучающихся в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, слетах  (городских, 

республиканских)    

УО АМР РТ 
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6.   15. Организовывать участие обучающихся  во  Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

УО АМР РТ 

7.   16. Организовывать проведение акций  участниками республиканского проекта    «SаMоSтоятельные дети». 

Участие в семинарах. 

УО АМР РТ 

8.   17. Организовывать участие школьников во Всероссийским Интернет – уроке  антинаркотической 

направленности «Имею право знать!». 

УО АМР РТ 

9.   18. Организовывать подготовку и переподготовку специалистов (педагогов, психологов) по вопросам  

формирования здорового образа жизни. 

УО АМР РТ 

10  19. Проведение акций, посвященных Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

Всемирного дня трезвости, Всемирного дня отказа от табака. 

УО АМР РТ 

20. Проведение первичной профилактической работы:  

- среди учащихся школ, студентов; - среди работников предприятий АМР  

Филиал ГАУЗ «РНД» МЗ РТ – АНД 

21. Проведение профилактических осмотров работников предприятий на предмет немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ по инициативе работодателей 

Филиал ГАУЗ «РНД» МЗ РТ – АНД 

22. Проведение обучающих лекториев среди преподавателей учреждений образования, направленных на 

выявление лиц, попадающих под критерии «группа риска» 

Филиал ГАУЗ «РНД» МЗ РТ – АНД 

23. Создание сайта, ориентированного на наркозависимых, с целью получения ими дополнительной информации 

по лечению и реабилитации. 

Филиал ГАУЗ «РНД» МЗ РТ – АНД 

 

Используемые сокращения: 
УО  АМР РТ – Управление образования Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

УДДМ АМР РТ – Управление по делам детей и молодежи Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

УФКСТ АМР РТ – Управление по физической культуре, спорту и туризму Альметьевского муниципального района Республики Татарстан; 

ГАУСО «КЦСОН  «Опека» МТЗ и СЗ РТ в АМР» - Государственное автономное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Опека» Министерства труда, занятостии социальной защиты Республики Татарстан в Альметьевском 

муниципальном районе;  

ОНК ОМВД России поАльметьевскомурайону – отделнаркоконтроляотделаМинистерства внутренних дел России по Альметьевскому району; 

ФилиалГАУЗ«РНД»МЗ РТ– АНД - Филиалгосударственногоавтономного   учреждения   здравоохранения   «Республиканский наркологический 

диспансер» Министерства здравоохранения Республики Татарстан - Альметьевский наркологический диспансер; 

ПК «Саулык» - подростковый клуб «Саулык»; 

ДЮСШ - Детско-юношеская спортивная школа; 

МБУ «ЦБС» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»; 

МБУ «РДК» - Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры»; 

МБУ «АКГ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Альметьевская картинная галерея»; 
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МБОУ ДО «ДМШ» – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»; 

МБОУ ДО «ДХШ» –Муниципальноебюджетное образовательное учреждениедополнительного образования «Детская художественная школа»; 

МБОУ ДО «ДШИ» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств». 

 

 

Заместитель председателя комиссии, 

заместитель руководителя исполнительного 

комитета района по социальным вопросам                                               С.В. Лаптева 
 

Секретарь комиссии               Е.С. Абрамова 

 


