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Утверждаю: 
Директор МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты 

_______________________Е.Н.Прокопчик 
«______»__________________ 2015 г. 

 
 

ПЛАН 
мероприятий по профилактике и 

предотвращению распространения и употребления алкогольных напитков, 
наркотических средств и психоактивных веществ среди несовершеннолетних 

 МУДО «ДТДиМ» г.Воркуты 
на 2015-2016 годы 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
реализации 

мероприят
ий 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

1. Участие в мероприятиях республиканского уровня, направленных на 
профилактику употребления алкогольных напитков, наркотических 

средств и психоактивных веществ 
1.  Размещение на сайте МУДО 

«ДТДиМ» г.Воркуты тематического 
раздела, направленного на 
профилактику употребления 
алкогольных напитков, 
наркотических средств и 
психоактивных веществ 
несовершеннолетними 

Постоянно Мельчаков Ю.В., 
Маратканова И.М. 

2.  Организация участия 
несовершеннолетних в 
профилактических беседах по 
профилактике употребления 
наркотических средств и 
психоактивных веществ 

По 
отдельному 

плану 

Зав.отделами, секторами 

3.  Контроль занятости 
несовершеннолетних «группы риска» 
в каникулярный период  

Постоянно Педагоги 
дополнительного 
образования 

4.  Привлечение несовершеннолетних 
«группы риска» к участию в 
массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях. 

В течение 
года 

Зав.отделами, секторами 

5.  Социальный марафон «Ладошка 
добра», акция «Дети Республики 
против террора» 

Октябрь Маратканова И.М., 
МУДО «ДТДиМ» 

6.  Участие в республиканских 
конкурсах: 

Март-Май  Маратканова И.М., 
зав.отделами, секторами  
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- «Мы за здоровый образ жизни», 
- Рациональное питание – залог 
здоровья», 
- Быть здоровым – модно». 

2. Мероприятия муниципального уровня, направленные на профилактику 
употребления алкогольных напитков, наркотических средств и 

психоактивных веществ 
 

1.  Распространение информационных 
материалов по профилактике 
употребления алкогольных напитков, 
наркотических средств и 
психоактивных веществ среди 
несовершеннолетних и 
их родителей (законных 
представителей) 
1. «Я выбираю жизнь!» 
2. «Скажи здоровью -Да!» 
3. «Стоп. Наркотик» 

В течение 
года 

 Маратканова И.М., 
Танин Д.А., зав. 
отделами, секторами 

2.  Организация и проведение 
пропагандистских акций, 
направленных на профилактику 
употребления учащимися 
алкогольных напитков, 
наркотических средств и 
психоактивных веществ. 
1. «День здорового сердца» - 
сентябрь 
2. Фестиваль «РЭП против 
наркотиков» - декабрь 
3. «АнтиСпид» - 1 декабря 

В течение 
года 

Щербина И.С., педагоги-
организаторы 

3.  Организация и проведение 
профилактических бесед с 
несовершеннолетними по 
профилактике употребления 
алкогольных напитков, 
наркотических средств и 
психоактивных веществ 

В течение 
года 

Маратканова И.М., 
зав.отделами, секторами 

4.  Обновление социального паспорта 
образовательного учреждения. 

Ежегодно: 
сентябрь, 

январь 

Зав. отделами, секторами 

5.  Привлечение несовершеннолетних 
«группы риска» к участию в 
массовых физкультурно-спортивных 
мероприятиях на муниципальном 

В течение 
года 
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уровне (Спартакиада народов Севера 
«Заполярные игры», «Лыжня 
России», «Кросс наций» и т.д.) 

6.  Организация и проведение 
«Месячника профилактической 
работы» 

Ежегодно, 
апрель 

Панин Д.Ю., 
Маратканова И.М. 

7.  Участие в реализации городского 
проекта «Кубок здоровья» 

Ежегодно с 
декабря по 

апрель 

Задорожная А.М. 

3.   Участие в мероприятиях с родителями на республиканском уровне 
1.  Участие в проведении мероприятий с 

привлечением волонтерских 
организаций по разъяснению 
родителям комплекса правил и мер 
по предотвращению негативного 
воздействия сети Интернет и 
компьютера на несовершеннолетних 

В течение 
года 

Отдел молодежной 
политики 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

4.Мероприятия с родителями на муниципальном уровне 
1.  Участие в заседаниях Клуба 

родительского просвещения - 
родительского всеобуча. 

В течение 
года 

Родительский комитет 
Дворца 

2.  Организация и проведение 
родительских собраний по темам: 
1. «Профилактика употребления 
алкогольных напитков, 
наркотических средств и 
психоактивных веществ 
несовершеннолетними» 
2. «Роль семьи в профилактике 
асоциального поведения 
несовершеннолетних» 

Ежегодно 
 

Сентябрь 
 
 

Апрель 

Зав. отделами, секторами 

5. Учрежденческие мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних 

Лекционно-просветительская работа с учащимися  
1.  Работа волонтерского отряда по 

пропаганде здорового образа жизни 
В течение 

года 
Махов Д.А. 

2.  Беседы на тему «Профилактика 
суицидального поведения» 

Сентябрь Зав. отделами, 
секторами, ПДО 

3.  Беседа «Скажи «нет» вредным 
привычкам» 

Октябрь Жорняк А.В. 

4.  Профилактические беседы в рамках 
месячника по профилактике 
наркомании, токсикомании и 
алкоголизма среди учащихся  

Ноябрь Маратканова И.М., зав. 
отделами, секторами 
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5.  Просмотр видеоролика «Горькая 
правда о пиве» 

Ноябрь Мельчаков Ю.В. 

6.  Занятие-тренинг «Курение-угроза 
здоровью» 

февраль Федорова Е.С. 

7.  Просмотр видеофильмов «За 
здоровый образ жизни» (6-11 классы) 

Март  Зав.отделами, секторами 

8.  Беседа «Правовая ответственность за 
злоупотребление ПАВ (старшие 
учащиеся) 

Апрель Легошин В.В. 

Воспитательная работа с учащимися 
1.  Разработка алгоритма действий 

работников Дворца в случае 
выявления фактов жестокого 
обращения с несовершеннолетними. 

Сентябрь Маратканова И.М. 

2.  Участие открытом республиканском 
конкурсе «Выбор в пользу жизни» 
на лучший социальный видеоролик 
антинаркотической направленности 

Сентябрь-
ноябрь 

Зав. отделами, 
секторами, педагоги-
организаторы 
Жилионис О.Н. 

3.  Конкурс рисунков  
«Лики толерантности» 

Сентябрь Ткаченко Н.В. 

4.  Акция «Скажи жизни: «Да» 
(посвященная Всемирному Дню 
противодействия суицидам) 

Сентябрь Казорина Е.В., Махов 
Д.А. 

5.  Участие в городском конкурсе 
творческих работ по профилактике 
правонарушений среди молодежи 

Ноябрь Зав.отделами, секторами 

6.  Проведение физ.минуток в 
творческих коллективах, 
изготовление буклетов о здоровом 
образе жизни. 

Ноябрь Щеглова Л.Н. 

7.  Круглый стол «Мы за здоровый образ 
жизни» 

Ноябрь Шаманова А.В 

8.  Республиканский социальный 
марафон «Голос ребенка» 
(оформление стендов по правам 
ребенка, по защите от агрессивного 
поведения сверстников и взрослых) 

Ноябрь Захаренко А.А. 

9.  Акция для подростков «Как сказать: 
«Нет» наркотикам». 

Декабрь Хлебнова Е. В. 
 

10.  Акция+флеш-моб «Остановись!» Декабрь Легошин В.В. 
11.  Акция «Белая ленточка» (ко 

Всемирному дню инвалидов) 
Декабрь Кудрон М.М. 

12.  Игра-шоу «Вы рискуете своими 
легкими» (МКПК 7 класс) 

Декабрь Жилионис О.Н. 
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13.  Конкурс агитационных плакатов и 
слоганов «Здоровье – это здорово» 

Декабрь Щеглова Л.Н. 

14.  Республиканский социальный 
марафон «Ладошка добра» Акция 
«Давай дружить» (вовлечение детей в 
трудной жизненной ситуации в 
мероприятия) 

Декабрь Махов Д.А. 
 

15.  Антинаркотический марафон:  
- «Я выбираю здоровую жизнь!» 

(спортивные соревнования 
между ТО) 

- Лекции «10 фактов о 
наркотиках» 

- Товарищеский матч по футболу 
«Мы за здоровую Республику» 

 
Январь 

 
 

Февраль 
Февраль 

 

Легошин В.В. 
 
 
 
Дубовикова Е.В. 
Кудрон М.М. 

16.  Просмотр Фильма-лекции 
«Нарконон» (10-11 классы) 
(Международная программа по 
борьбе с наркотиками) 

Январь Зав.отделами, секторами 

17.  День здоровья «Игры на свежем 
воздухе» 

Январь Педагоги отдела ДПТ 

18.  Беседы по профилактике воровства 
среди несовершеннолетних 

Февраль-
март 

Зав.отделами, секторами 

19.  Весенняя неделя добра: 
- помощь ветеранам на дому 
- беседы о донорстве 
- Акция «Анти-спайс» 

апрель Маратканова И.М., 
зав.отделами, секторами 

20.  Беседа-занятие «Вредные привычки» Май Шаманова А.В. 
21.  Спортивная игра «Альтернатива» Май Кудрон М.М. 
22.  Конкурсы по 

антиалкогольной и 
антинаркотической тематике: 

− Плакатов и стенгазет 
− Рефератов и докладов 
− Стихотворений и песен 
− Сочинений 

В течение 
месяца 

Дубовикова Е.В., 
Якимова А.П. 

23.  Ролевая игра «Влияние сверстников» 
(МКПК 9 класс) 

Май  Легошин В.В. 

24.  Флешмоб «Фабрика сигарет» Май Задорожная А.М. 
Мероприятия с родителями на учрежденческом уровне 

1.  Организационные родительские 
собрания в ТО: 
1. «Против жестокого обращения и 
насилия над детьми»  

 
 

Сентябрь 
 

Зав. отделами, 
секторами, ПДО 
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2. «Профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и 
формирования здорового образа 
жизни» 
3. «Профилактика агрессивности 
несовершеннолетних» 

Сентябрь 
 
 

Ноябрь 

2.  Беседы с родителями о 
предупреждении насилия в семье 

Сентябрь Зав. отделами, 
секторами, педагоги-
организаторы 

3.  Спортивно-семейный турнир 
«Мир вашему дому» 

Ноябрь  Казорина Е.В. 

4.  Семейный турнир «Если хочешь быть 
здоров» 

Февраль Казорина Е.В. 

5.  Фестиваль спорта «Семейный кросс 
2016» (для детей и родителей) 

Март Маратканова И.М., 
зав.отделами, секторами 

6.  Спортивный семейный турнир 
«Веселые перевертыши на 
необычном острове» 

Апрель Якимова А.П. 

7.  Творческий семейный конкурс 
„Семейный турнир“ (песни, игры 
старших поколений, хобби семьи) 

май Зав. отделами, 
секторами, ПДО 

8.  Консультации родителей по вопросам  
профилактики алкоголизма, 
наркозависимости и лечения их 
последствий 

В течение 
года (по 

мере 
необходимо

сти) 

Психолог ГБУЗ РК 
«Воркутинский центр 
медицинской 
профилактики» 

9.  Встречи с врачами-наркологами, 
венерологами 

В течение 
года 

Маратканова И.М., зав. 
отделами, секторами 

Работа с педагогами дополнительного образования 
1.  Собеседование с педагогами 

дополнительного образования по 
вопросу планирования 
воспитательной работы 

Сентябрь Маратканова И.М., зав. 
отделами, секторами 

2.  Семинары-тренинги по профилактике 
наркомании, табакокурения, 
алкоголизма. 

В течение 
года 

Щербина И.С. 

3.  Встречи с врачами-наркологами, 
венерологами 

В течение 
года 

Маратканова И.М., зав. 
отделами, секторами 

 


