
Приложение 
План мероприятий 

месячника по профилактике вредных привычек несовершеннолетних 

на территории муниципального образования «Вешкаймский район» 

с 29 ноября по 29 декабря 2018 года 

 
№

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Основные исполнители Срок исполнения 

I. Работа с банком данных 

1 Проведение cверки базы данных о 

несовершеннолетних, замеченных в 

употреблении спиртных напитков, 

состоящих на учёте у врачей-

наркологов, в органах внутренних 

дел и рассмотренных на заседаниях 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав по причине употребления 

спиртных напитков и ПАВ 

ГУЗ Вешкаймская РБ, ОП 

МО МВД России 

«Майнский», 

муниципальная комиссия 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав (далее – 

КпДН и ЗП), ФКУ УИИ 

УФСИН России по 

Ульяновской области 

(р.п.Вешкайма) (далее - 

УИИ) 

С 29 ноября по 06 

декабря 

2 Формирование банка данных 

обучающихся «группы риска», 

включённых в банк по итогам 

проведения и обработки социально-

психологического тестирования на 

предмет немедицинского 

употребления наркотиков и иных 

ПАВ 

Управление образования 

администрации МО  

« Вешкаймский район» 

С 29 ноября по  29 

декабря 

II. Организация и проведение специальных мероприятий 

1 Организация и проведение рейдов 

совместно с представителями 

родительских комитетов, 

общественности по проверке мест 

скопления молодёжи, с целью 

выявления несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки 

ПАВ, а также определения 

необходимости оказания им 

психологической помощи 

ОП МО МВД России 

«Майнский», УИИ,  

Департамент Министерства 

здравоохранения, семьи и 

социального благополучия 

Ульяновской области в 

г.Ульяновске (по 

Вешкаймскому району) 

(далее – ДМЗС и СБ), 

Управление образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район», 

отдел по опеке и 

попечительству МУ 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район», 

Управление по социальным 

вопросам и  культуре, 

специалист по делам 

С 29 ноября по 

29 декабря  
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молодежи, физкультуры и 

спорта, ГУЗ Вешкаймская 

РБ, отделение ОГКУ СО 

ЦСПП « УРРИС» 

2 Организация и проведение 

специальных мероприятий по 

выявлению лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в 

употребление спиртных напитков и 

в процесс потребления табака, 

привлечению их к ответственности 

в соответствии с законодательством 

РФ 

ОП МО МВД России 

«Майнский», УИИ 

С 29 ноября по 

29 декабря 

3 Организация и проведение 

оперативно-профилактических 

мероприятий в местах досуга 

молодёжи (дискотеки, ночные 

клубы, бары, кафе) по изъятию 

несовершеннолетних, 

употребляющих спиртные напитки 

и другие ПАВ 

ОП МО МВД России 

«Майнский», УИИ 

С 29 ноября по 

29 декабря 

4 Организация и 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 

ДМЗС и СБ, ОП МО МВД 

России «Майнский», ГУЗ 

Вешкаймская РБ, 

Управление образования,  

отдел по опеке и 

попечительству МУ 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район», 

КпДН и ЗП, отделение 

ОГКУ СО ЦСПП « УРРИС» 

С 29 ноября по 

29 декабря 

5 Организация проверки по месту 

жительства, учёбы, работы 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учёте в 

правоохранительных органах, 

замеченных в употреблении 

спиртных напитков и других ПАВ. 

Проведение индивидуальных бесед 

с несовершеннолетними и их 

родителями о недопустимости 

потребления табака, спиртных 

напитков и ПАВ 

ОП МО МВД России 

«Майнский», УИИ, ГУЗ 

Вешкаймская РБ, 

Управление образования, 

отдел по опеке и 

попечительству МУ 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район, 

ДМЗС и СБ, КпДН и ЗП 

С 29 ноября по 

29 декабря 

6 Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования на предмет 

немедицинского употребления 

наркотиков и иных ПАВ среди 

обучающихся образовательных 

организаций 

МУ Управления 

образования администрации 

МО  
«Вешкаймский район 

По отдельному 

графику 
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7. Организация и проведение 

районного конкурса творческих 

работ «Скажи жизни – Да!» 

МУ Управления 

образования администрации 

МО  
«Вешкаймский район 

С 15 ноября по 

15 декабря 

 

 

8 

 

Фестиваль «Скажи жизни – Да!»  МУ Управления 

образования администрации 

МО  

«Вешкаймский район 

14 декабря  

 

9 
Соревнования в рамках военно-

спортивной игры «Победа - 5» 

военно-патриотического проекта 

«Кузница патриотов» 

МУ Управления 

образования администрации 

МО  

«Вешкаймский район 

С 29 ноября по 

05 декабря 

 

III. Проведение мероприятий с несовершеннолетними и их родителями 

1 Организация и проведение в 

образовательных организациях 

встреч с инспекторами по делам 

несовершеннолетних, врачами-

наркологами; уроков трезвости и 

культуры, здоровья; бесед с 

учителями биологии, ОБЖ, химии; 

классных часов по профилактике 

негативных проявлений среди 

несовершеннолетних в рамках 

акции «За здоровый образ жизни» 

ОП МО МВД России 

«Майнский», УИИ, ГУЗ 

Вешкаймская РБ, МУ 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район», 

отдел по опеке и 

попечительству МУ 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

(образовательные 

организации), ДМЗС и СБ, 

КпДН и ЗП, Управление 

по социальным вопросам и  

культуре администрации 

МО «Вешкаймский 

район», специалист по 

делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

С 29 ноября по 29 

декабря 

2 Организация и проведение 

спортивных мероприятий в рамках 

проекта «Спортивная суббота» 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район»  

(образовательные 

организации), специалист 

по делам  молодежи, 

физкультуры и спорта 

 

С 29 ноября по 29 

декабря 

3 Организация и проведение 

родительских собраний по 

профилактике негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район»  

 (образовательные 

учреждения),  КпДН и ЗП, 

ОП МО МВД России       

« Майнский» 

С 29 ноября по 29 

декабря 

4 Проведение «круглых столов» с 

участием медицинских 

ОП МО МВД России 

«Майнский», УИИ, ГУЗ 

С 29 ноября по 29 

декабря 
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работников, врачей-наркологов по 

профилактике вредных привычек 

в образовательных организациях 

Вешкаймская РБ, 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район»  

 (образовательные 

учреждения), отдел по 

опеке и попечительству 

МУ Управления 

образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район», 

ДМЗС и СБ, КпДН и ЗП 

5 Организация и проведение 

творческих концертов, конкурсов, 

встреч, выставок, спектаклей по 

профилактике вредных привычек 

несовершеннолетних 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район»  

 (образовательные 

учреждения), Управление 

по социальным вопросам и  

культуре администрации 

МО «Вешкаймский район» 

специалист по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта 

С 29 ноября по 29 

декабря 

6 Организация и проведение 

классных часов, уроков здоровья 

посвященных профилактике 

вредных привычек 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

(образовательные 

учреждения), 

с 29 ноября по 29 

декабря  

7 Организация и проведение 

библиотечных бесед о здоровом 

образе жизни 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

(образовательные 

учреждения), 

с 29 ноября по 

29 декабря  

8 Организация и проведение 

спортивных соревнований, 

тематических мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни среди воспитанников 

государственных учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

ДМЗС и СБ, специалист 

по делам молодежи, 

физкультуры и спорта 

администрации МО  

« Вешкаймский район» 

С 29 ноября по 29 

декабря 

9 Организация и проведение 

профилактических 

мероприятий по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании с 

несовершеннолетними, 

состоящими на учёте в органах 

внутренних дел, детьми, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации в рамках 

ДМЗС и СБ, Управления 

образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район», 
специалист по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта администрации МО  

«Вешкаймский район», 
ОП МО МВД России 

«Майнский», Управление 

по социальным вопросам и  

С 29 ноября по 

29 декабря 
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областного агитпоезда «За 

здоровый образ жизни», акции 

«Роди патриота в День России» 

с участием ОГКУ СО ЦСПП 

«УРРИС»  

культуре администрации 

МО «Вешкаймский 

район», отделение  ОГКУ 

СО ЦСПП «УРРИС», 

ГУЗ Вешкаймская РБ  

10 Организация и проведение акции 

«День отказа от курения». 

ДМЗС и СБ, ГУЗ 

«Вешкаймская РБ 

С 29 ноября по 29 

декабря 

11 Организация и проведение в 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, учреждениях 

социального обслуживания для 

несовершеннолетних 

дискуссионных площадок, лекций, 

встреч по профилактике вредных 

привычек и пропаганде здорового 

образа жизни 

ДМЗС и СБ, отдел по 

опеке и попечительству 

МУ Управления 

образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

С 29 ноября по 29 

декабря 

12 Организация и проведение 

единого дня правовой помощи 

детям 

Все службы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

по отдельному 

графику 

13 Организация и проведение 

регионального конкурса 

«Безопасность – дорога в 

будущее»  

Управления образования 

администрации МО  
«Вешкаймский район» 

 с 15 по 20 

декабря  

14 Организация и проведение лекций 

и кинолекториев по правовой 

ответственности в сфере 

незаконного оборота наркотиков  

ОП МО МВД России  

«Майнский», 

образовательные 

организации, учреждения 

социального 

обслуживания для 

несовершеннолетних 

по отдельному 

плану 

15 

 

Организация и проведение лекций 

и бесед с учащимися 

образовательных организаций в 

рамках «Единого дня 

профилактики правонарушений» 

ОП МО МВД России  

«Майнский», Управления 

образования 

администрации МО  
«Вешкаймский район» 

(образовательные 

организации) 

по отдельному 

графику 

 

16 

Организация и проведение 

Чемпионата Школьной 

спортивной лиги 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

С 1 декабря по 29 

декабря 

 

17 

 

Организация и проведение в 

общеобразовательных 

организациях: 

- демонстрации роликов и 

видеофильмов о здоровом образе 

жизни; 

- тренинговых занятий и 

групповых бесед по профилактике 

ПАВ 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

(образовательные 

организации) 

С 29 ноября по 29 

декабря 
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18 

 

Организация и проведение 

областного турнира по хоккею 

посвященного «Дню хоккея» 

Специалист по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта администрации 

МО «Вешкаймский 

район» 

С 01 по 02 декабря 

 

19 

Организация и проведение   

турнира по мини-футболу, 

посвящённого Дню Героев 

Отечества 

Специалист по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта администрации 

МО «Вешкаймский 

район» 

10 декабря  

 

IV. Организация работы с кадрами органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 
 

 

 

1 

Организация и проведение 

областного семинара «Создание 

безопасной образовательной среды 

в образовательной организации» 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

05 декабря 

 

2 

Организация и проведение 

семинара-практикума                           

«О профилактике вредных 

привычек» 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

29 ноября  

 

3 

Организация и проведение 

семинара-практикума «Организация 

и проведение антинаркотических 

акций «Область без наркотиков» 

для специалистов культурно-

досуговой деятельности 

Управление по 

социальным вопросам и  

культуре администрации 

МО «Вешкаймский 

район» 

По отдельному 

графику 

 

V. Информационное сопровождение проведения мероприятий месячника 

 

1 Освещение в средствах массовой 

информации, размещение на 

официальных сайтах хода 

месячника профилактики вредных 

привычек несовершеннолетних 

Вешкаймского района  

Все службы системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

С 29 ноября по 29 

декабря 

2 Освещение в средствах массовой 

информации спортивно-массовых 

мероприятий с целью привлечения 

населения к занятиям физической 

культурой и спортом и здоровому 

образу жизни 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район», 

специалист по делам 

молодежи, физкультуры и 

спорта администрации МО 

«Вешкаймский район» 

С 29 ноября по 29 

декабря 

3 Размещение информации о 

мероприятиях месячника на сайте 

Управления образования  

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

 

С 29 ноября по 29 

декабря 

4 Распространение печатной 

продукции (учебные пособия, 

Управления образования 

администрации МО  

С 29 ноября по 29 

декабря 
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листовки, буклеты, календари) по 

теме: «Профилактика негативных 

проявлений в молодёжной среде» 

«Вешкаймский район, ГУЗ 

Вешкаймская РБ, ОП МО 

МВД России « Майнский» 

5 Организация и проведение «горячей 

линии» по вопросу профилактики 

алкоголизма среди 

несовершеннолетних 

тел.: (884243) 2-12-94  

ГУЗ Вешкаймская РБ С 29 ноября по 29 

декабря 

С 09.00 до 16.00  

6 Организация тематических линий 

на социальном телефоне 

(884243) 2-27-71, 2-15-48  

ДМЗС и СБ, отделение  

ОГКУ СО ЦСПП 

«УРРИС», 

С 29 ноября по 29 

декабря 

С 09.00 до 16.00 

7 Организация работы телефона 

«горячей линии» для  обучающихся 

по вопросу профилактики 

алкоголизма и наркомании тел: 

(884243) 2-18-75 

 

Управления образования 

администрации МО  

«Вешкаймский район» 

С 29 ноября по 29 

декабря 

С 09.00 до 16.00 

8 Организация работы телефона 

«горячей линии»,  

тел: (884243) 2-14-69 

КпДН и ЗП при 

администрации МО  

« Вешкаймский район» 

С 29 ноября по 29 

декабря 

С 09.00 до 16.00 

 

___________________________ 


