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План пропаганды здорового образа жизн

зависимого повеления и употребления пАВ среди обучающихся
ГБОУ Ha2O2t-2022 учебный год

анизационные

ббесп"чеп"е защиты прав обучающихся при

проведении профилактических, оперативно-

розыскных мероприятий, следственных и иных

процессуальньж действий, направленных на

предупреждение и пресечение правонарушений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков,

1.о

Наименование мероприя,гия

Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Мелентьева Н.Н.
Захарова А.А.

ежемесячнобЙrr.uц"я целевых профилактических рейдов,

операций и других профилактических мероприятий, в

том числе в помещениях и на территориях

образовательного учрехtдения! в местах досуга

несовершеннолетних и молодежи, направленные на

пред},пре)lцение и пресечение правонарушений,

связанных с незаконным оборот9дцд9!ý9Iцý99
Администрация ГБОУ

Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Мелентьева Н.Н.
Захарова А.А.

сентябрь
2021 года

рассмотрение вопросов организации деятельности по

предупреждению и пресечению правонарушений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в

образовательном учреяtдении на межведомственных

совещаниях, сеN4инарах, конференциях, заседаниях

коллегии

связи с ними

Обмен информацией:
- об обучающихся, состоящих на учете в

об разовательном учреждении, органах вtIутренних

дел, органах по контролю за оборотом наркотических

средств и IIсихотропных веществ в связи с

потреблением наркотиков без назначения врача и

(или) совершением иных правонарушений, связанных

с незаконным оборотом наркотиков;
- о соответствующих подразделениях и должностных

лицах органов управления образованием,

образовательных учре}цений, органов внутренних

дел, органов по контролю за оборотом наркотических

средств и психотропных веществ, обеспечивающих

взаимодействие указанных органов и учреждений по

предупрехцению и пресечению правонарушений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков, в

образовательнык учреlцениях (с указанием способов

Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Мелентьева Н.Н.
Захарова А.А.

срочно по факту
поступления
информации

Адм""и"rрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Мелентьева Н.Н.
Захарова А.А.

в период
проведения

мероприятий

совершаемых обучающимIqt дgф иными лиl]ами на



,' 
t___ территориях образовательного учре)tден ия

обеспе и.z и мационное чение антинаркотических ме ияти
2.1. Пропаганда здорового образа жизни в средствах

массовой информации, на сайтах, информационных
стендах образовател ьного учрежлеtl ия

постоянно Администрация,
кJIассные

руководители,
учителя-предметники
ГБОУ, ответственный
за оформление сайта,
от,ветственный за
пропаганду здорового
образа жизни

2.2, Распространение среди обучающихся наглядной
агитации по профилактике вредных гIривычек в

молодежной среде и ответственности за нарушение
законодательства в части наркомании и €Ltкого,цизма

при получении
материzlJIов

Руководитель
методического
объединения кJIассных

руководителей,
кJIассные
рyководители ГБоУ

3 ПDИЯТИЯ ПО П илактике наDкомании.Ме
з.l. Наблюдение за обучающимися образовательного

учреждения с целью выяв.пения признаков

у,потребления психоактивных веIцеств и
причастности к их сбыту

постоянно Администрация,
классные

руководители, учителя-
пDедметники ГБоУ

з.2, Совместные рейды в рамках межведомственного
взаимодействия с органами внутренних дел и

органов по контролю за оборотом наркотических
средств и псI,I>(отропных веществ:

в период
проведения

мероприятий

Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Мелентьева Н.Н.
Захарова А.А,
Бчлина Н.М.

].,). Незамедлительное информирование органов
внутренних дел и органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ:
- о выявлении родителей обучающихся и иных лиц,
вовлекающих обучающихся в совершение
правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков;
- о правонарушениях, связанных с незаконныN,I

оборсlтом наркоти ков. со верu]е н н ых обуч ающимися
либо иными лицами на территориях
образовательного учреждения

при выявлении

фактов

Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Мелентьева Н.Н.

з.4. Закрепление за конкретными работниками функции
по координации работы по предупреrtцению и

пресечению правонарушений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, в

образовательном учреждении

сентябрь 202l Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Мелентьева Н.Н.
Захарова А.А.

3.5 Обеспечен ие охраны территори й образовател ьного

учреждения, ограничению свободного входа и

пребывания на территор ии и здания
образовательного учреждения посторонних лиц

постоянно Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Корнева Т.А.

з.6. Разработка допол нений в лок€l,тьные норматив ные
акты об разовател ьного учрея(дения полоltсений,

регламентирующих организацию работы по
l1редупреждению и пресечению правонарушений,
связанных с незаконным оборотоlчl нарt\оl,иков в

обDазовател ьном учDех(ден и и

октябрь -
ноябрь

2021 года

Администрация ГБОУ
Лазарев А.И"
Гладкая Н.В

Чиrккина Е,Н.
Иксанова Т.А.

з.1 . Разработка и внедрение в практику воспитательной

работы образовательного учре}цения программ и

методик, направленных на формирование
законопослушного поведения обучающихся,
организация правовой пропаганды, информационно-
просветительской работы с обучающимися и

работниками образовательного учреждения,

в течение года

Руководитель
методического
объединения кJIассных

руководителей,
кJIассные руководители
гБоу



.1
родителями

з.8. Обеспечение участия педагогов и психологов в

допросах несовершеннолетних потерпевших и

свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в

соответствии со статьями 191 и 425 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, а

также в опросах несовершеннолетних потерпевших
и свидетелей в соответствии со статьями 25 .2 и 25.6
КоАП РФ по согласованию с органами внутренних
дел и органами по контролю за оборотом
наDкотических средств и психоl,ропных веществ

в течение года
Администрация ГБОУ

Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Щиклаури Л.П.
Захарова А.А.

кJIассные руководители
гБоу

3.9. Выявление обучающихся, потребляющих наркотики

без назначения врача и (или) совершающих иные
правонарушения, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, и информирование о них органы

управления образованием и образовательное
ччDеждение

постоянно Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Чижкина Е.Н.
Иксанова Т.А.

3.10 Выявление мест возможного сбыта, приобретения и

потребления наркотиков в образовательных

учреждениях и на прилегающих к ним территориях.

постоянно Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н,В
Чижкина Е.Н.
Корнева Т.Н.

3.1l Выявление лиц, вовлекающих обучающихся в

потребление наркотиков без назначения врача и
совершение иных правонарушений, связанных с

незаконным оборотом наркотиков

постоянно Администрация ГБОУ
Лазарев А.И.
Гладкая Н.В

Чижкина Е.Н.
Корнева Т.Н.

3. l2 Организация и проведение тематиLIеских

родительских собраний с привлечением органов
внутренних дел и органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, а

так же специzl,чистов Межрайонного
наркологического диспансера Ns 1 Невского района
( Ивановска я у л., З2, Санкт-Петербург)

по запросам

раз в год
Администрация ГБОУ

1.1 ) Оказание органам управления образованием,
образовательным учрехцениям содействия в:

- разработке и внедрении в практику работы
образовательных учреждений программ и методик,
направленных на формирование законопослушного
поведения обучающихся, предупреждение и
гIресечение правонарушений, связанных с

незаконны м оборотом наркотиков;
- организации правовой пропаганды,
информаuионно-просветительской работы с

обучающимися и работниками образовательных

учреждений, родителями (иными законными
гlредставителями) обучающихся по вопросам

предупреждения и пресечения правонарушений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.

по запросам Администрация ГБОУ

Зам. директора по * €:l _ fu*$ладкая Н.В.
м.п


		2021-09-15T10:55:04+0300
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга




