
План мероприятий 

месячника по борьбе с пьянством среди несовершеннолетних  

Вешкаймского района Ульяновской области 

с 11 апреля по 11 мая 2018 года 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

I. Работа с банком данных  

1 Проведение cверки базы                     данных о 

несовершеннолетних,      замеченных в употреблении спиртных 

напитков, состоящих на учѐте у врачей-наркологов, в органах 

внутренних дел и рассмотренных на заседаниях  комиссии по 

делам                      несовершеннолетних и защите их прав по 

причине                           употребления спиртных и 

спиртосодержащих напитков 

с 11 апреля по 11 

мая 

2 Проведение сверки базы данных по несовершеннолетним, 

состоящим на профилактическом учете в органах внутренних 

дел 

с 11 по 16 апреля 

II. Организация и проведение специальных мероприятий  

1 Организация и проведение             рейдов по проверке парков, 

дворов, подъездов, территорий, прилегающих к                                       

образовательным организациям и учреждениям культуры и              

досуга, с целью выявления                   несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные, спиртосодержащие напитки, 

оказание им психологической помощи 

с 11 апреля по 11 

мая 

2 Организация и проведение                специальных мероприятий 

по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

употребление алкогольных напитков, привлечению их к 

ответственности в соответствии с действующим 

законодательством 

с 11 апреля по 11 

мая 

3 Организация и проведение      оперативно-профилактических 

мероприятий в местах досуга молодѐжи (дискотеки, ночные 

клубы, бары, кафе) по изъятию несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные, спиртосодержащие напитки с 

участием добровольных дружин и родительских патрулей 

с 11 апреля по 11 

мая 

4 Осуществление медико-социального патронажа семей, 

злоупотребляющих алкоголем и воспитывающих 

несовершеннолетних детей, и семей, имеющих детей,                           

употребляющих алкогольные напитки, с целью определения мер 

их дальнейшей социальной реабилитации, оказания                      

педагогической и                         психологической помощи 

с 11 апреля по 11 

мая 

5 Организация профилактических медицинских осмотров,                        

добровольного тестирования учащихся общеобразовательных 

организаций на предмет немедицинского потребления ПАВ 

с 11 апреля по 11 

мая 

6 Проведение тренинговых и групповых занятий, бесед с 

несовершеннолетними по программе первичной позитивной 

профилактике всех видов химической зависимости, потребления 

алкоголя и других ПАВ 

с 11 апреля по 11 

мая 

7 Осуществление проверки по месту жительства, учѐбы, работы 

несовершеннолетних, состоящих на                                       

профилактическом учѐте в                      органах внутренних дел, 

с 11 апреля по 11 

мая 
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замеченных в употреблении спиртных и спиртосодержащих 

напитков, ПАВ. Проведение индивидуальных бесед с                 

несовершеннолетними и их                 родителями о 

недопустимости  потребления спиртных и                 

спиртосодержащих напитков 

8 Организация и проведение рейдов по месту жительства условно-

осужденных, в семьях которых воспитываются 

несовершеннолетние дети 

с 11 апреля по 11 

мая 

9 Организация и проведение индивидуальной психологической 

работы с детьми, состоящими в «группе риска» по 

употреблению психоактивных веществ 

с 11 апреля по 11 

мая 

III. Проведение мероприятий с несовершеннолетними и их 

родителями 

 

1 Организация и проведение акции «За здоровье и безопасность                    

наших детей» (проведение в                 образовательных 

организациях встреч с инспекторами ПДН, врачами – 

наркологами, уроков трезвости и культуры здоровья, бесед 

учителями биологии, ОБЖ, химии, классных часов по                  

профилактике употребления спиртных и спиртосодержащих 

напитков) 

с 11 апреля по 11 

мая 

2 Организация и проведение родительских собраний в 

образовательных организациях по формированию здорового 

образа жизни профилактике употребления спиртных и 

спиртосодержащих напитков, ПАВ 

с 11 апреля по 11 

мая 

3 Организация и проведение «круглых столов» с участием 

медицинских работников, врачей-наркологов по профилактике 

употребления несовершеннолетними спиртных и 

спиртосодержащих напитков 

с 11 апреля по 11 

мая 

4 Организация и проведение  профилактической акции «Скажи 

жизни – ДА!» 

с 11 апреля по 11 

мая 

5 Организация и проведение             спортивно-массовых 

мероприятий: 

- спортивно - оздоровительный фестиваль школьников                 

«Президентские состязания» (муниципальный этап); 

- президентские спортивные              игры (муниципальный этап) 

с 11 апреля по 11 

мая 

6 Организация и проведение всемирного дня борьбы с 

туберкулезом 

апрель 

7 Проведение консультирования для                                     

подростков и их родителей профилактического, диспансерного 

учѐта по наркозаболеваниям 

с 11 апреля по 11 

мая 

8 Проведение консультирования родителей несовершеннолетних 

по вопросам факторов риска формирования зависимого 

поведения 

с 11 апреля по 11 

мая 

9 Организация и проведение встреч несовершеннолетних, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел 

с врачами-наркологами, посещение Центра временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

апрель 

10 Организация  и проведение в рамках проекта «Спортивная 

Суббота», спортивных мероприятий с обучающимися 

общеобразовательных организаций 

с 11 апреля по 11 

мая 

11 Организация и проведение встреч со специалистами учреждений 

здравоохранения, представителями духовенства в рамках 

с 11 апреля по 11 

мая 
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мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни среди молодежи  

12 Организация и проведение в образовательных организациях 

передвижных выставок: 

- социального плаката «Касается каждого!»; 

- фотографии «Давай поговорим» 

с 11 апреля по 11 

мая 

13 Организация и проведение                 видео и кинолекториев по                

профилактике употребления ПАВ для несовершеннолетних и 

молодежи 

с 11 апреля по 11 

мая 

14 Проведение конкурса рисунков, плакатов, направленных на 

антирекламу алкогольной продукции, табачных изделий, 

наркотиков (совместно с образовательными организациями 

района) 

с 11 апреля по 11 

мая 

15 Организация и проведение мероприятий совместно с 

представителями добровольных дружин по выявлению и 

привлечению к ответственности работников торговли, 

реализующих алкогольную т табачную продукцию 

несовершеннолетним 

с 11 апреля по 11 

мая 

16 Организация и проведение спортивно-оздоровительного 

фестиваля школьников «Президентские состязания» (по 

отдельному графику) 

с 11 апреля по 11 

мая 

17 Организация и проведение Дня информации «Мы за здоровый 

образ жизни!» (выставка, беседа, интерактивная игра)  

26 апреля 

 

IV. Информационное сопровождение проведения мероприятий месячника 

1 Освещение в средствах массовой информации и размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» хода 

месячника профилактики пьянства среди                                       

несовершеннолетних 

с 11 апреля по 11 

мая 

2 Освещение в средствах массовой информации и размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

спортивно - массовых мероприятий с целью привлечения 

населения к занятиям физической культурой и спортом и 

здоровому образу жизни 

с 11 апреля по 11 

мая 

3 Распространение печатной                 продукции (учебные 

пособия, листовки, буклеты, календари) по теме: «Профилактика 

негативных проявлений в молодѐжной среде» 

с 11 апреля по 11 

мая 

4 Организация работы телефона «горячей линии»: 

2-11-22 (круглосуточно), 

02 (круглосуточно) 

с 11 апреля по 11 

мая 

5 Организация и проведение                  «горячей линии» по 

вопросу профилактики алкоголизма                среди 

несовершеннолетних 

тел.: 2-12-94 (с 09.00 до 15.00) 

Еженедельно, по 

вторникам, 

четвергам 

 

6 Организация работы телефона «горячей линии» по вопросу 

профилактики алкоголизма                 среди обучающихся: 

2-18-75 

(понедельник - с 15.00 до 17.00); 

2-13-94 

(пятница - с 15.00 до 17.00) 

с 11 апреля по 11 

мая 
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7 Организация психологической помощи на линии Единого                 

социального телефона (42-00-25) и на линии Единого детского 

телефона       8-800-2000-122 при ГКУСО «Центр социально –  

психологической помощи семье и детям «Семья» в г. 

Ульяновске» 

2-15-48 

с 11 апреля по 11 

мая 

8 Организация работы телефона «горячей линии» 2-14-69 с 11 апреля по 11 

мая 

 

 


