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Программа Месячника по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди 

подростков и молодёжи под девизом «Умей сказать нет!» с 15.04. 2019г. по 15.05.2019 г. 

 

№ Название мероприятия Сроки Классы Ответственный 

1 Разработка программы проведения Месячника по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди 

подростков и молодѐжи под девизом «Уме сказать нет!» 

до 15.04.2019г.  Самсонова Т.В. 

Ольшевская Е.Н. 

2 Размещение на стендах, расположенных в местах, доступных для 

учащихся и их родителей (законных представителей), сведений о 

должностных лицах органов здравохранения, управления образования, 

социальной защиты населения, комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (с указанием телефонов) для консультирования и 

оказания всесторонней помощи по вопросам профилактики алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков и 

молодѐжи 

до 20.04.2019 г.  Ольшевская Е.Н. 

3 Акции «Умей сказать нет», «Радужная неделя добра» май 2019 г. 5 – 11  Беловолова К.Ю. 

Дубовскова Н.В. 

Болычевская М.К. 

4 Организация индивидуальных консультаций, бесед, тренингов для 

учащихся и родителей (законных представителей) по вопросам 

здоровьесбережения, профилактики наркомании и других зависимостей 

в детско – подростковой среде с участием специалистов 

весь период  Беловолова К.Ю. 

Рамазанова Э.Р. 

Ольшевская Е.Н. 

5 Содействие трудоустройству подростков в свободное от учѐбы время, в 

том числе находящихся в трудной жизненной ситуации 

Апрель - май 7 – 11  Ольшевская Е.Н. 

Классные 

руководители 

6 Занятия в Школе родительской ответственности. апрель, май 1 – 11  Классные 

руководители 



7 Урок здоровья, направленный на формирование устойчивых 

антинаркотических установок и ценностей здорового образа жизни 

апрель, май 1 – 11  учителя биологии, 

Юдин А.Н., 

классные 

руководители 

8 Лекция для несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) об ответственности за употребление наркотических 

средств, психотропных, одурманивающих веществ и курительных 

смесей, совершение правонарушений и преступлений в состоянии 

опьянения, совершение преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

Апрель, май 5 – 11   Ольшевская Е.Н. 

Классные 

руководители 

9 Спортивные состязания школьников «Президентские состязания» апрель, май 1 – 11  Растемешина 

С.М., 

учителя 

физической 

культуры 

10 Часы общения по формированию и популяризации ЗОЖ «Приоритет – 

ЗОЖ», «Экология души», просмотр видеороликов «Здоровая Россия – 

общее дело», «Меня это не касается», «Вредные привычки» и др. 

апрель, май 1 – 11  Классные 

руководители 

11 Обзор Интернет – ресурсов, литературы, посвящѐнных проблеме 

противодействия и профилактики наркомании 

май  Веселова С.И. 

учителя 

информатики 

12 Конкурс рисунков, плакатов «Спасѐм жизнь вместе» май 1 – 11  Давыдова Р.Р. 

13 Освещение на сайте лицея, в соц. сетях информации о ходе Месячника 

по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и 

табакокурения среди подростков и молодѐжи под девизом «Быть 

здоровым – это здорово!» 

апрель, май  Долгова В.М. 

14 День открытых дверей, мероприятия, посвященные Международному 

Дню Семьи. 

15 мая  Самсонова Т.В., 

Ольшевская Е.Н. 

15 Акция, посвящѐнная Международному дню детского телефона доверия. 17 мая  Ольшевская Е.Н. 

 

 


