
 
Приложение  

к приказу от 25.05.2022 № 183 - од 

 
План мероприятий в рамках 

комплексной профилактической акции «Антинаркотический месячник 
 «Вместе против наркотиков!» в период с 25.05.2022 по 26.05.2022 г.г. 
 

№  
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Участие в акции, посвященной Всемирному 
дню без табака: 
- «Альтернативное курение в 21 веке: риски 
и последствия» (прокат презентации в 
диалоговом окне) 
- классный час с просмотром презентации 
««Табак – угроза нашей окружающей среде» 

31.05.2022  Педагог-организатор 
классные 

руководители 

3 Проведение бесед с участниками летней 
оздоровительной компании «Жизнь без 
наркотиков», направленных на повышение 
правовой грамотности и формирование 
здорового стиля поведения, ответственного 
отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих, в том числе разъяснение 
необходимости и целесообразности участия 
в профилактических мероприятиях по 
ранней диагностике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

В период 
проведения 
Акции 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
педагог- психолог 

4 Проведение профилактических 
мероприятий с обучающимися в рамках Дня 
здорового питания и отказов от излишеств 
в еде: 
- «Секреты здорового питания» (прокат 
презентации в диалоговом окне) 
- классный час с показом презентации  
«Скажи мне что ты ешь, и я скажу кто ты» 

02.06.2022 г. Педагог-организатор, 
классные 

руководители 

5 Флешмоб (акция) «Обрати внимание», 

посвященная Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 

с22 .06. 2022  
по24.06. 2022  

Педагог-
организатор 

 

6 Организация в колледже проведения 
мероприятий профилактической 
антинаркотической направленности среди 
обучающихся:  
- «Спорт вместо наркотиков» спортивно-
массовые мероприятия; 
- Акция «Нарко- стоп!» распространение 
информационного материала (листовки, 
буклеты); 
- «Мы выбираем здоровье» участие в 
областном конкурсе страниц(групп) в 
социальной сети «Вконтакте»; 
- «Формирование стрессоустойчивости 

В период 
проведения 
Акции 

Педагог-организатор, 
волонтерский отряд 

«Доброе сердце»; 
педагог-психолог, 

классные 
руководители 

 



студентов при неблагоприятном внешнем 
воздействии» (тренинг); 
- дискуссионный клуб:  
«Свет или тьма. Что выбираешь ТЫ?»; 
«Места им в жизни быть не должно»; 
«Зависимость - удел слабых!» 

7 Встреча с наркологом ГУЗ «Тульский 
областной наркологический диспансер 
№1» 

09.06.2022 Социальный педагог 

8 Оформление информационного стенда 
«Здоровые советы» 

В период 
проведения 
Акции 

Студсовет, 
кульмассовый сектор 

9 Организация и проведение выставок 
литературы, посвященных антинаркоти-
ческой пропаганде 

В период 
проведения 
Акции 

Библиотека колледжа 

10 Размещение в здании колледжа ящика 
для анонимных обращений граждан. 

 В период 
проведения 
Акции 

Педагог-
организатор, 

 
11 Разработка и изготовление буклетов, 

листовок, памяток с информацией о 
проведении Акции и по ее теме. 

В период 
проведения 
Акции 

Педагог-
организатор, 

студсовет 
12 Размещение телефона «единой горячей 

линии» (номер 8-800-450-71-00) для 
обращений граждан, в том числе 
анонимных, по вопросам противодействия 
наркопреступности и оказания 
социально-психологической и 
медицинской помощи наркозависимым и 
членам их семей 

В период 
проведения 
Акции 

Отв. за сайт 
колледжа 

13 Размещение  на официальном сайте 
колледжа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов, посвящённых     
Международному дню борьбы с 
злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом  

26.06.2022  Социальный 
педагог,  

отв. за сайт 
колледжа 

 

14 Размещение информации о работе 
телефона «единой горячей линии» ГУЗ 
«Тульский областной наркологический 
диспансер № 1» (тел. (4872) 36-63-49 -
работает постоянно, круглосуточно) на 
официальном сайте колледжа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

В период 
проведения 

Акции 

Педагог-
организатор, 
отв. за сайт 
колледжа 

15 Размещение на официальном
 сайте колледжа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» электронный адрес 
Управления МВД России по Тульской 
области и телефоны территориальных 
органов МВД России, на которые 
необходимо направлять сообщения о 
фактах торговли наркотическими 
средствами и наркопритонах 

В период 
проведения 
Акции 

Педагог-
организатор,  
отв. за сайт 
колледжа 

16 Участие в размещении
 социальных роликов, 

В период 
проведения 

Педагог-
организатор 



плакатов, видеороликов 
антинаркотической тематики в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в группе колледжа в 
контакте 

Акции 

17 Предоставление еженедельной 
информации  о ходе проведения 
Акции, результатах проделанной работы, 
проведенных мероприятиях, выявленных 
нарушениях, принятых мерах реагирования 

В период 
проведения 
Акции 

Зам. директора по ВР 

18 Подготовка отчета по итогам Акции 26.06. 2022  Зам.директора 
по ВР 

 


