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Информация о проведенных мероприятиях антинаркотической направленности за 2016 год
Наименование
Содержание
Приглашенные
Количество
мероприятия
лица
принявших
участие в
мероприятии
(чел.)
Общетехникумовское
Доведение до родителей
Директор
72
родительское собрание
о положении в стране
Зам. Директора
употребления
по УПР, ВР, УР,
наркотических веществ
врач-нарколог
среди подростков,
МБУЗ
профилактика
«Суровикинская
наркомании и пути
ЦРБ»
разрешения
СоциальноРаннее выявление
Зам.директора по
356
психологическое
незаконного потребления ВР, социальный
тестирование
наркотических средств и
педагог
психотропных веществ
Собрание с
Диспут со студентами о
Социальный
16
подростками из
том, что они знают о
педагог,
группы риска. Диспут
наркотических
инспектор ПДН,
«Не попасть в
веществах, что является
ОУУП и ПДН
зависимость»
причиной употребления ОМВД России по
и какие могут быть
Суровикинскому
последствия
района
Круглый стол
Лекция и показ видео
ОУУП и ПДН
80
«Ты и закон»
ролика об употреблении ОМВД России по
наркотиков,
Суровикинскому
последствиях и меры
района
наказания
Инспектор ПДН,
зам.директора по
ВР, социальный
педагог
Открытые классные
Лекция о вреде
Классные
850
часы «Молодость
наркотических веществ,
руководители,
против наркотиков»
последствиях их
нарколог МБУЗ
употребления
«Суровикинская
ЦРБ»
Дебаты с детьмиДебаты с детьми
Медфельдшер
17
сиротами и
сиротами и опекаемыми
МБУЗ
опекаемыми
по вопросам
«Суровикинская
«Перспектива жизни у
употребления
ЦРБ»,
алкоголика и
психотропных веществ,
социальный
наркомана»
наркотиков, алкогольных
педагог
напитков, последствий
их употребления
Диспут с группой
Просмотр видеофильма о
Социальный
14
риска «Наркомания:
жизни наркоманов.
педагог,
комментируют свои.
Диспут по теме «Что
библиотекарь
Пост 1-й что делать и
делать, кто виноват»
МУК
кто виноват»
«Центральная
библиотека»
Создание
Создание и выпуск
Социальный
847
санбюллетеней
санбюллетеней «Выбери
педагог,
«Выбери будущее»
будущее»
классные
руководители

9

10

Познавательная
программа «Наше
здоровье в наших
руках и ЗОЖ
студентов»
Совет по
профилактике. Итоги
месячника по
профилактике
асоциального
поведения подростков

Познавательная
программа о
последствиях вредных
привычках и ведение
ЗОЖ
Выявление
правонарушителей с
асоциальным
поведением,
планирование
профилактической
работы с подростком

Воспитатели
общежития

81

Зам.директора по
ВР, кураторы,
мастера п/о,
социальный
педагог,
инспктор ПДН
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
Суровикинскому
району

37

