
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
(МБОУДО ДЮСШ)

Об утверждении Плана мероприятий по профилактике употребления 
наркотических и психотропных веществ в подростковой среде 

МБОУДО ДЮСШ на 2017 год

Во исполнение приказа Управления образования администрации ЗАТО 
Александровск от 30.12.2016 г. № 1165 «Об организации работы по 
антинаркотической пропаганде» П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить План мероприятий МБОУДО ДЮСШ по профилактике 
употребления наркотических и психотропных веществ в подростковой среде в 
МБОУДО ДЮСШ на 2017 год (Приложение № 1).

2. Заместителю директора по УСР (Шмелёва А.В.), методистам (Бажанова 
Т.В., Титова Е.Н.), заместителю директора по АХЧ (Шелех Т.В.), тренерам- 
преподавателям:

2.1. Обеспечить реализацию Плана в учреждении.
3. Программисту (Церникель В.Ю.):
3.1. Разместить План мероприятий на официальном сайте МБОУДО 

ДЮСШ.
4. Методистам (Бажанова Т.В., Титова Е.Н.):
4.1. Предоставить информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в 

срок до 15 мая 2017 года и 15 декабря 2017 года в Управление образования ЗАТО 
Александровск.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по УСР А.В Шмелеву.

ПРИКАЗ

«16» января 2017 г. № 14 о.д.

г. Снежногорск

Исп. методист Бажанова Т.В.

Директор 
МБОУДО ДЮСШ

С приказом ознакомлены:

В.И. Барда

*  /V7
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ескихПлан мероприятий по профилактике употребления 
психотропных веществ в подростковой среде в МБОУДО ДЮСШ на 2017 год

№ п/п Содержание Сроки проведения Ответственный
1. Участие в мероприятиях, проводимых 

на базе ГАУДПО МО «Институт 
развития образования», ГОАУЗ 
«Мурманский областной центр 
специализированных видов 
медицинской помощи» для 
работников образовательных 
организаций по вопросам 
профилактики наркозависимости 
среди учащихся, раннего выявления 
несовершеннолетних, употребляющих 
психоактивные вещества.

в течение года

Методисты,
тренеры-

преподаватели

2. Размещение на официальном сайте 
учреждения информационных 
материалов по профилактике 
употребления новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, 
информации о мероприятиях, 
направленных на профилактику 
употребления наркотиков и 
пропаганду ЗОЖ 
несовершеннолетних.

в течение года
Методисты

3.

Проведение мероприятий по 
ознакомлению учащихся с работой 
отдельных подразделений УМВД 
России по Мурманской области, в том 
числе осуществляющих деятельность 
по противодействию преступности в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков.

в течение года

Методисты,
тренеры-

преподаватели

4.
Муниципальная акция «Меняем 
сигарету на конфету», посвящённая 
Всемирному дню отказа от курения.

31 мая Методисты,
тренеры-

преподаватели

5.
Участие в проведении Всероссийской 
профилактической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью»

март, ноябрь Методисты

6.
Участие в областной акции «Спорт как 
альтернатива вредным привычкам!» 1-31 декабря

Методисты,
тренеры-

преподаватели

7.
Участие во Всероссийской акции, 
приуроченной к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (1 декабря)

декабрь Методисты



8.

Участие в подготовке и проведении 
профилактических мероприятий в 
рамках региональной 
антинаркотической акции «Декада 
«SOS!» (по отдельному плану)

1-10 декабря Методисты

9.

Организация и проведение 
индивидуальных бесед, направленных 
на профилактику наркомании, 
токсикомании и алкоголизма, 
пропаганду здорового образа жизни.

в течение года
Методисты,

тренеры-
преподаватели

10.
Распространение видео и печатных 
материалов антинаркотической 
направленности.

в течение года Методисты,
тренеры-

преподаватели

11.

Обеспечение наличия информации об 
органах и учреждениях, 
занимающихся вопросами 
профилактики правонарушений, в том 
числе в сфере незаконного оборота 
наркотиков, и действующих 
«телефонах доверия».

весь период
Методисты

12.

Оказание содействия сотрудникам 
ОМВД в выявлении обучающихся, 
употребляющих наркотические 
средства и психотропные вещества, а 
также родителей (законных 
представителей) и иных лиц, 
вовлекающих обучающихся в 
совершение правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

в течение года Методисты,
тренеры-

преподаватели

13.

Принятие мер по обеспечению охраны 
территории образовательных 
организаций, ограничению свободного 
прохода и пребывания на территории 
образовательной организации 
посторонних лиц, а также 
информированию органов внутренних 
дел и наркоконтроля о причастных к 
незаконному обороту наркотиков 
лицах, находящихся на территории 
ОУ.

в течение года Шелех Т.В. 
Шмелева А.В.

14.

Приобретение, изготовление и 
распространение методических, 
научно-популярных пособий, 
рекомендаций, плакатов, листовок, 
буклетов для родителей, тренеров- 
преподавателей, детей.

в период подготовки к 
проведению 
мероприятий

Методисты,
тренеры-

преподаватели

15.
Анализ профилактической работы 1 раз в полугодие (до 

15 мая, 15 декабря)
Шмелева А.В., 

методисты.


