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План мероприятий профилактической работы по предупреждению правонарушений 

и преступлений в сфере незаконного потребления наркотических средств 

 на 2023 год 

 

 

 

 



Данный план работы разработан в соответствии с государственной программой Самарской области 

"Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения в Самарской области" на 2014 - 2024 годы, в целях профилактики наркомании и 

связанных с ней правонарушений среди молодежи. 

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 

 

Работа кабинета психолого-педагогической 

помощи 

В течение года Психолог 

2  Проведение профилактических встреч с 

инспекторами ОПД МУ МВД России 

«Сызранское», экспертами межведомственного 

воздействия в сфере профилактики, 

реабилитации наркозависимых г.о.Сызрань  

 

Ежемесячно Зам.директора по НМР 

3 Квест-игра по профилактике употребления 

наркотических и психотропных веществ 

«НезависиМЫ». 

Приглашенные специалисты: 

Сызранский межмуниципальный  отдел  

ГБУЗ «СОЦОЗМП» 
 

Март  2023 

 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

4 Организация и проведение родительских 

собраний, включающий вопрос  о профилактики 

наркомании и употребления курительных смесей 

По графику профилей Руководители профилей 

Зам.директора по УВР 

 

 

5 Участие в мероприятиях Областной 

профилактической программы «Свежий ветер» 

В течение года Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 



6 День здоровья «Мы за ЗОЖ» Раз в квартал Руководители физического 

воспитания 

Педагоги дополнительного 

образования 

 

7 Лекция: 

«Курение и вейпинг: старый способ, новый 

процесс» 

Приглашенные специалисты: 

Сызранский межмуниципальный  отдел  

ГБУЗ «СОЦОЗМП» 

 

Март 2023 Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

 

8 Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

России 

 

Июнь 2023г. Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

 

9 Участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

По графику ЗУМОиН 

Самарской области 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

10 Работа добровольческого объединения «Доброе 

сердце» ГБПОУ «ГК г.Сызрани» на социально-

значимых объектах города, профилактических 

акциях 

В течение года 

 

 

Июль 2023г. 

Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

 

11 Участие в спортивных соревнованиях в рамках 

городской и областной спартакиады  

В течение года 

 

Зам.директора по УВР 

Руководители физического 

воспитания 

Педагоги дополнительного 



образования 

12 Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против 

наркотиков» в рамках Международного дня 

борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом 

Июнь 2023 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

 

13 Размещение в колледже «телефонов доверия» 

правоохранительных органов и информации об 

организациях и учреждениях, осуществляющих 

профилактику наркомании, лечение и 

реабилитацию наркозависимых лиц. 

В начале учебного года Педагоги-организаторы 

 

14 Проведение лекций, видео лекториев, бесед, 

диспутов, «Круглых столов» антинаркотической 

направленности для студентов колледжа, 

родителей, педагогов. 

В течение года Зам.директора по УВР 

15 Проведение рейдов в общежитиях колледжа и в 

семьи, состоящие на различных видах учета 
Ежемесячно Социальные педагоги 

16 Вовлечение несовершеннолетних студентов в 

кружки, клубы, спортивные секции  

Сентябрь – октябрь 2023 Социальные педагоги 

Классные руководители 

17 Проведение тематических встреч с 

привлечением специалистов: инспектора ПДН, 

врач-нарколога, психолога центра «Семья». 

В течение года Зам.директора по УВР 

Педагоги-организаторы 

 

 

Заместитель директора по УВР                                     Т.С.Орлова 
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