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Приказ 
 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 
О проведении месячника профилактической работы, 

посвященного Международному дню борьбы  
со злоупотреблением наркотическими средствами 

и их незаконным оборотом. 
 

Во исполнение пункта 1.4.3.  протокола заседания антинаркотической комиссии 
Ростовской области от 19.06.2020 № 2 По поручению Администрации города 
Ростова-на-Дону, в целях активизации работы по профилактике употребления 
школьниками наркотических средств и ПАВ, в рамках Международного дня борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, 
приказываю: 

1. Утвердить план проведении мероприятий месячника антинаркотической 
направленности, посвященного Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, в период с 26 мая 
по 26 июня 2022 года (далее План, прилагается). 

2. Начальникам районных отделов образования, руководителям 
образовательных учреждений: 

2.1. Обеспечить: 
2.1.1. Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений  

планов общешкольных мероприятий, проводимых в рамках месячника, 
посвященного Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими 
средствами и их незаконным оборотом в мае 2022 года.  

2.1.2. Размещение на сайтах образовательных организаций и направление 
в родительские чаты ссылок на информационные материалы для родителей 
по вопросам профилактики наркозависимости, размещенных на сайте МБУ города  
Ростова-на-Дону «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи» (пункт 11 Плана). 

2.1.3. Направление информации о наиболее интересных антинаркотических 
мероприятиях в Информационно-методический центр образования для размещения 
на официальном сайте Управления образования в течение всего периода. 

2.1.4. Освещение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 
со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
в школьных СМИ и на сайтах муниципальных образовательных учреждений в период 
с 26 мая по 26 июня 2022 года (пункт 12 Плана). 

2.2. Организовать проведение: 
2.2.1. Бесед с обучающимися и их родителями (иными законными 

представителями) по вопросам формирования антинаркотической культуры (в том 
числе в онлайн-режиме) в течение июня (Пункт 6 Плана). 



2.2.2. Антинаркотических мероприятий для педагогов и детей с участием 
представителей межведомственных лекторских групп из числа сотрудников 
правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, МКДН и ЗП, 
антинаркотических комиссий, общественных организаций, имеющих положительное 
заключение экспертного совета при министерстве общего и профессионального 
образования Ростовской области (пункт 7 Плана). 

2.2.3. Обходов (рейдов) территорий муниципальных образовательных 
учреждений в рамках акции «Очистим наши улицы», направленных  
на выявление и уничтожение незаконной рекламы наркотических в период с 26 мая 
по 26 июня 2022 года (пункт 13 Плана). 

2.2.4. Районных акций, приуроченных к Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков и закрытию месячника 
профилактической работы 24 июня 2022 года (пункт 14 Плана). 

2.2.5. Физкультурно-спортивных мероприятий в период с 01 июня 
по 26 июня 2022 года (пункт 15 Плана). 

2.2.6. Творческих конкурсов, направленных на пропаганду здорового образа 
жизни, формирование позитивных жизненных установок в период с 01 июня 
по 26 июня 2022 года (пункт 16 Плана). 

2.2.7. Уроков здоровья для обучающихся 1-11 классов в период с 26 мая 
по 26 июня 2022 года (пункт 17 Плана). 

2.2.8. Всеобучей для родителей по профилактике употребления ПАВ 
в детской и подростковой среде в период с 26 мая по 26 июня 2022 года (пункт 18 
Плана). 

2.3. Обеспечить максимальный охват антинаркотическими мероприятиями 
обучающихся, отнесенных к «группе риска» возможного вовлечения 
в употребление ПАВ, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

2.4. Привлечь к участию в тематических семинарах, «круглых столах», 
акциях, онлайн-занятиях, выставках, перечисленных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
Плана педагогических работников и обучающихся. 

3. И.о. директора МАУ города Ростова-на-Дону «Информационно-
методический центр образования» (Змеу Е.П.): 

3.1. Обеспечить проведение: 
3.1.1. Акция «Стоп наркотикам!» в период с 01 по 24 июня 2022 года 

 (пункт 8 Плана); 
3.1.2. Online-занятие «Жизнь без наркотиков» в рамках проекта «Школьная 

медицина. Жизнь прекрасна» 01 и 08 июня 2022 года (пункт 9 Плана). 
3.2. Разместить на сайте Управления образования пресс-релизы 

 и информацию об итогах конкурсов. 
4. Директору МБУ города Ростова-на-Дону «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (Суханова О.В.): 
4.1. Разместить на сайте МБУ города Ростова-на-Дону «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» в мае 2022 года 
информационные материалы для родителей по вопросам профилактики 
наркозависимости 25 мая 2022 года (пункт 11 Плана). 

4.2. Обеспечить проведение: 
4.2.1. Семинаров: 



 для педагогов-психологов и учителей-предметников «Современные 
подходы к профилактике наркозависимости в образовании. Методы и технологии 
реализации профилактических программ, нацеленных на развитие здорового образа 
жизни» 26 мая 2022 года (пункт 1 Плана); 

 для педагогов-психологов и учителей-начальных классов по реализации 
программы профилактики рискованного поведения обучающихся «Живая вода» 
03 июня 2022 года (пункт 2 Плана). 

5. Директору МБУ Советского района города Ростова-на-Дону «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (Наконечная Т.В.): 

5.1. Обеспечить проведение: 
5.1.1. Семинаров: 

 для педагогов-психологов "Особенности сепарации современных 
подростков" 10 июня 2022 года (пункт 4 Плана); 

 для педагогов-психологов "Индивидуальный маршрут коррекционной 
и профилактической работы подростка, употребляющего ПАВ" 17 июня 2022 года 
(пункт 5 Плана); 

5.1.2. Круглого стола "Эффективные способы профилактики злоупотребления 
ПАВ" с участием заместителей директоров школ по воспитательной работе, 
председателей методических объединений 02.06.2022 (пункт 3 Плана). 

6. Директору МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 
(Жихарцева Е.Э.): 

6.1. Организовать проведение интерактивной выставки по профилактике 
употребления наркотических и психоактивных веществ «Только так!» в период 
с 31 мая по 26 июня 2022 года (пункт 10 Плана). 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования - Ленецкую Л.А. 
 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитренко Светлана Олеговна 
+7 (863) 240-17-00  


