
План мероприятий 
по проведению межведомственной профилактической акции «Антин1 

«Вместе против наркотиков!» 
МКУДО «ДДЮТ» 

в период с 23.05.20 по 26.06.20r. 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственный 

1. Мероприятия антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 
жизни 

1. Размещение на сайте МКУДО «ДДЮТ» 
информации о Старте акции «Антинаркотический 
месячник «Вместе против наркотиков!» 

23 мая 2020 
года 

Белкина Л.Э. -
зам. директора по 

УВР, 
Сусуйкина П.В. -

зав. 
организационно-

массовым отделом 
2, Обновление на сайге МКУДО «ДДЮТ» 

информационных материалов для обучающихся и 
родителей по вопросам профилактики 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

с 26 мая по 
26 июня 

2020 года 

Белкина Л.Э. -
зам. директора по 

УВР, 
Иванова В.В. -

зав. методическим 
отделом, 

Сусуйкина И.В. -
зав. 

организационно-
массовым отделом 

3. Разработка и изготовление буклетов, листовок, 
плакатов с информацией о проведении Акции, 
номерах телефонов «единой горячей линии», 
«телефонов доверия» и электронных адресах 
интернет-приемных правоохранительных органов 

В период 
проведения 

Акции 

Закуповская Т.Н.-
зам. директора по 

ППС «Центр 
«Доверие» 

Иванова В.В. -
зав. методическим 

отделом 
4. Кзассный час «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 
https://cloud.mail.ru/public/2E2r/5pdlKvbY9 

5 июня 
2020 года 

Шевченко Г. Ю. -
социальный 

педагог 
5. Размещение социальных роликов, плакатов, 

аудиороликов антинаркотической тематики в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
https://m.vk.com/mkudo ddvt?from=groups 

с 26 мая по 
26 июня 

2020 года 

Исаева С.А., 
Пушкарева Н.В.-

педагоги-
организаторы 

6. Организация и проведение фотовыставки «Секрет 
здоровья», направленной на профилактику и 
предупреждение наркотизации, пропаганду 
здорового образа жизни 
https://rn.vk.com/mkudo ddyt?from=groups 

с 26 мая по 
26 июня 

2020 года 

Сусуйкина И.В. -
зав. 

организационно-
массовым отделом 

Исаева С.А., 
Пушкарева Н.В.-

педагоги-
организаторы 

7. Проведение акции «Мы за здоровый образ 
жизни!» по профилактике употребления 
психоактивных веществ, среди детей и 

с 26 мая по 
26 июня 

2020 года 

Сусуйкина Н.В. -
зав. 

организационно-

https://cloud.mail.ru/public/2E2r/5pdlKvbY9
https://m.vk.com/mkudo
https://rn.vk.com/mkudo


подростков, пропаганду здорового образа жизни 
https://in.vk.com/mkudo ddyt?from=-«roups 

массовым отделом 
Педагоги д/о 

Чепелев В.В. -
звукорежиссер 

8. Программа профилактики ПАВ (табакокурение, 
алкоголизм, наркомания) 
«Линия жизни» 

с 26 мая по 
26 июня 
2020 года 

Шевченко Г. Ю. -
социальный 

педагог 
9. Родительское собрание "11рофилактика 

употребления курительных (ароматических) 
смесей". 

с 26 мая по 
26 июня 
2020 года 

Шевченко Г. 10. -
социальный 

педагог 
10. Советы родителям, педагогам, детям по ПАВ с 26 мая по 

26 июня 
2020 года 

Шевченко Г. Ю. -
социальный 

педагог 
и . Презентация «Твое здоровье» 

https://cloud.mail.ru/pubIic/2E2r/5pdlKybY9 
https://rn.vk.com/mkudo ddyt?from=groups 

с 26 мая по 
26 июня 
2020 года 

Шевченко Г. Ю. -
социальный 

педагог 
12. Конкурс детских рисунков, направленный на 

пропаганду ЗОЖ, профилактику ПАВ «Мы за 
здоровый образ жизни»» 

с 26 мая по 
26 июня 

2020 года 

Педагоги д/о 
Шаховцева О.В. 

2. Мероприятия, направленные на обеспечение активного участия граждан в проведении 
комплексной межведомственной профилактической акции «Антинаркотический 
месячник «Вместе против наркотиков!» и повышение доверия населения к органам 
власти, осуществляющим противодействие наркоугрозе 

1 Организация и проведение «флеш-моба» «Марафон 
здоровья», направленного на профилактику и 
предупреждение наркотизации 

с 26 мая по 
26 июня 

2020 года 

Панина С.В. -
методист 

Педагоги д/о 
3. Мероприятия, направленные на сокращение спроса на наркотики и предупреждение 
правонарушений в сфере их незаконного оборота (профилактика наркомании) 

1 Он-лайн конференция по профилактике 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ среди педагогических 
работников МКУДО «ДДЮТ» 

с 26 мая по 
26 июня 

2020 года 

Белкина Л.Э. -
зам. директора по 

УВР 

https://in.vk.com/mkudo
https://cloud.mail.ru/pubIic/2E2r/5pdlKybY9
https://rn.vk.com/mkudo

