
 

Приложение 1 

к  приказу отдела образования 

от 11.02.2013г  № 45-од 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении тематической акции по профилактике 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков  

 "За здоровье и безопасность наших детей" 
 

1. Цели  и задачи Акции 

 Районная  тематическая акция по профилактике табакокурения, употребления алкоголя 

и наркотиков "За здоровье и безопасность наших детей" (далее - Акция) проводится с целью 

популяризации здорового образа жизни в детской и молодежной среде. 

Задачи Акции: 

- расширять формы участия образовательных учреждений в профилактике асоциального 

поведения несовершеннолетних; 

-  формировать  у обучающихся навыки  здорового образа жизни; 

- информировать население о причинах, формах асоциального поведения, последствиях 

злоупотребления табакокурением, алкоголем и наркотиками. 

2. Организаторы Акции 

Отдел  образования администрации Тоншаевского района; сектор по развитию спорта, 

делам молодежи и защите прав несовершеннолетних администрации Тоншаевского района. 

3.   Сроки проведения Акции 

Акция проводится  с февраля 2013 года по апрель  2013 года. 

Отчет по итогам проведения Акции направить в срок до 1апреля 2013 года на 

бумажном и электронном носителе в информационно-методический кабинет. 

4. Участники Акции 

В акции принимают участие педагогические работники, обучающиеся 

образовательных учреждений всех типов и видов, а также их родители (законные 

представители). 

5. Содержание Акции 

Акция проводится в рамках реализации ведомственной целевой программы  с целью 

формирования у обучающихся навыков  здорового образа жизни. 

При планировании и проведении акции может быть использован примерный перечень 

профилактических мероприятий: 

1. Подготовка специальных материалов, пропагандирующих здоровый жизненный 

стиль, в том числе буклетов, брошюр, социальной рекламы. 



2. Проведение в образовательных учреждениях форумов, "круглых столов", 

конференций по проблемам профилактики асоциального поведения в детской и  молодежной 

среде. 

3. Проведение тематических родительских собраний по вопросам профилактики 

асоциального поведения, противодействия вовлечению детей и молодежи в незаконные 

потребление и оборот наркотиков, распространения различных форм зависимого поведения 

подростков. 

4.  Проведение,  в том числе силами обучающихся при участии родителей и 

педагогических работников образовательных учреждений, культурно-развлекательных, 

спортивных и иных досуговых мероприятий,  направленных на формирование у детей и 

молодежи мотивации на здоровый образ жизни и негативного отношения к курению табака, 

потреблению наркотиков и алкоголя. 

5. Распространение среди педагогических работников образовательных учреждений, 

родителей, обучающихся информации об учреждениях и организациях, осуществляющих 

обследование, консультирование, диагностику, лечение и медико-социальную реабилитацию 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками. 

                                     6.Подведение итогов Акции 

По итогам Акции ответственные за её проведение  в образовательном учреждении  

направляют отчет по форме (Приложение №1)  по адресу: р.п.Тоншаево ул. Октябрьская д.54 

Информационно-методический кабинет. 

По итогам отчетов будут определены самые активные образовательные учреждения, 

которые будут отмечены дипломами победителей. Все отчеты направляются в ГБОУ ДООЦ 

НО «Дети против наркотиков». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о проведении тематической акции 

по профилактике табакокурения,  

употребления алкоголя и наркотиков  

 "За здоровье и безопасность наших детей" 

 

 

 

Отчет  об участии в районной тематической акции для обучающихся 

  по профилактике табакокурения, алкоголя и наркотиков  

"За здоровье и безопасность наших детей" 

 

1.  Район  ________________________________________________  

2. Образовательное учреждение__________________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения  

____________________________________________________________ 

4. Дата, место проведения Акции__________________________________ 

5. Содержание Акции ___________________________________________ 

6. Результат _____________________________________________________ 

7. Количество участников Акции ___________________________________ 

8. Ваши предложения _____________________________________________ 

  

 М.П. Подпись руководителя ОУ 

 

 

 

 К информации необходимо приложить фотографии с проведенных мероприятий, а 

также другие материалы, подготовленные в рамках проведения Акции (буклеты, листовки, 

публикации СМИ и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  приказу отдела образования 

от 11.02.2013г  № 45-од 

 

 

 

 

 

Состав жюри районной тематической акции для обучающихся 

  по профилактике табакокурения, алкоголя и наркотиков  

"За здоровье и безопасность наших детей" 

 

 
 

 

Чернышова С.А. Заведующая информационно-

методическим кабинетом отдела 

образования 

Чурашова М.Р. Заведующая сектором по развитию 

спорта, делам молодежи и защите прав 

несовершеннолетних администрации 

Тоншаевского района 

Посаженникова Т.В. Секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации 

Тоншаевского района 

Соловьева Л.И. Специалист по воспитательной работе 

ИМК отдела образования 
 


