
УТВЕРЖДЕН  

приказом ГАОУ МО СПО «КИК» 

 № 209 от 20.10.2014 
 

П Л А Н 

проведения Всероссийской антинаркотической акции  «За здоровье и 

безопасность наших детей» в ГАОУ МО СПО «КИК»  в период с 01 сентября по 31 

декабря 2014 года 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. 

 

Участие в  межведомственной 

профилактической операции «Дети России» 

15.09  - 

25.09.2014 

Рябик В.В. 

2. Проведение профилактических бесед в группах, 

разъяснение юридической ответственности за 

преступления и правонарушения в сфере 

незаконного оборота наркотиков в рамках 

антинаркотической акции «Просто о сложном» 

22.09.2014 

 

24.09.2014  

Рябик В.В. 

 

Рябик В.В. 

 

 

3. 

 

Проведение родительского собрания с участием 

представителей  Кандалакшского межрайонного 

отдела УФСКН России по Мурманской области  

26.09.2014 Рябик В.В. 

4. 

 

Взаимодействие с правоохранительными 

органами, наркоконтролем по обмену 

информацией об обучающихся, употребляющих 

наркотические средства, психотропные 

вещества, а также по выявлению лиц, 

вовлекающих несовершеннолетних студентов в 

совершение правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков.  

В течение всего 

периода 

Рябик В.В. 

5. Оформление стендов с информацией об органах 

и учреждениях, занимающихся  вопросами 

профилактики  наркопреступности и 

наркопотребления, а также действующих 

«телефонах доверия» 

В течение всего 

периода 

Социальные 

педагоги 

Зелинская А.И. 

6. Организация и проведение встреч с 

представителями Кандалакшского МРО УФСКН 

России, МО МВД «Кандалакшский» по вопросу 

правовой ответственности  за преступления и 

правонарушения  в сфере незаконного оборота 

наркотиков в рамках проведения Правового 

месячника 

Ноябрь 2014 Рябик В.В. 

Николаева В.Ю. 

Солодова Н.П. 

5. Акция «Мой выбор - здоровый образ жизни». 

Трудовой десант. Высадка саженцев 

обучающимися, закладка  Аллеи  памяти 

Николая Антоновича Ярчевского, кавалера 

ордена Славы, 1,2,3 степени. 

09.10.2014 года Рябик В.В. 

Иванов Г.В. 

 

6. Проведение встреч с врачом-наркологом 

Фабрицевым М.Е. по профилактике здорового 

образа жизни среди обучающихся 

индустриального колледжа. 

По 

согласованию 

Фабрициев М.Е. 

Рябик В.В. 

Солодова Н.П. 

 



7. 

 

Проведение спортивных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни 

В течение всего 

периода 

Крылов А.И. 

8. Подготовка к проведению социально-

психологического тестирования обучающихся 

колледжа, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

Ноябрь- 

декабрь 2014  

Крутикова Ю.В. 

 

9. 

 

Индивидуальная работа психолога со 

студентами, состоящими на профилактическом 

учёте за потребление наркотических средств, а 

также «группы риска» 

В течение всего 

периода 

Крутикова Ю.В. 

10. 

Проведение классных часов на тему «Умей 

сказать НЕТ - наркотикам!», «Наркомания – 

эпидемия века». 

Ноябрь-  

Декабрь 2014 
Николаева В.Ю. 

 

11. Участие в профилактической антинаркотической  

акции «Десант Антинарко» 

  Ноябрь 2014 Рябик В.В. 

12. Акция - день спортивных развлечений «Здоровое 

поколение – это МЫ!» 

Декабрь 2014 Крылов А.И. 

13. Участие в региональной профилактической 

акции «Декада «SOS» 

Декабрь 2014 Рябик В.В. 

 

 

 

 

 


