
«Утверждаю» 
Директор МБОУ гимназия № 14

им.Ю.А.Гагарина г.Ейска 
МО Ейский район

_______________ А.П.Кравцова
«01» сентября 2022 года

План работы
МБОУ гимназия № 14 им.Ю.А.Гагарина г.Ейска МО Ейский район

по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании
и привития навыков здорового образа жизни

на 2022-2023 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и место 
проведения

Возраст Ответственные Межведомственное 
взаимодействие

1.
Реализация  проекта  по  профилактике
употребления  наркотических  средств  и
психотропных веществ «Я принимаю вызов!»

в течение года 8 «Д», 
9 «Г», 9 «В»

Е.А.Зюбина

2.

Проведение  спортивных  соревнований,
направленных  на  формирование  здорового
образа жизни

в течение года (по
отдельному плану)

1-11 классы Н.В.Кузьмина
О.С.Маслова
Н.В.Хромов

А.С.Осауленко
Д.С.Воробьев

3.

Просмотр  и  обсуждение  кинофильмов  и
видеороликов  по  профилактике  алкоголизма,
табакокурения,  наркомании.

в течение года (по
отдельному плану)

6-11 классы Классные
руководители

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»
МЗ КК,ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, ОМВД России по Ейскому

району
4. Осуществление контроля за профилактической

работой  с  несовершеннолетними  «группы
в течение года А.А.Ююкина

Н.С.Зырянкина
Ейский филиал ГБУЗ

«Наркологический диспансер»



риска» в общеобразовательных организациях М.А.Умнова
классные

руководители

МЗ КК,ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, ОМВД России по Ейскому

району, казачество, МКУ
«Комплексный центр молодежи»

5.

Ежемесячное  проведение  значимых
мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни

в течение года 1-11 классы А.А.Ююкина Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»
МЗ КК,ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, ОМВД России по Ейскому

району, казачество

6.

Организация  и  проведение  с
несовершеннолетними  и  их  родителями
(законными  представителями)
разъяснительные работы  об ответственности,
предусмотренной  Законодательством
Российской  Федерации  за   употребление
наркотических или психотропных веществ (их
аналогов),
хранении или распространении

в течение года
по согласованию

в рамках родительских
собраний

5-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
классные

руководители

ОМВД России по Ейскому
району, Отдел по контролю за
оборотом наркотиков ОМВД
России по Ейскому району

7.

Организация  информационной
просветительской  работы  с  родителями  по
вопросам предупреждения употребления ПАВ
и их трагические последствия

в течение года
по согласованию

в рамках родительских
собраний

1-11 классы  А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
классные

руководители

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»
МЗ КК,ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, ОМВД России по Ейскому
району, ОНК, «Ейский центр
профилактики и борьбы со

СПИД»

8.

Контроль за организацией и проведением
социально-психологического
тестирования/профилактических
медицинских осмотров обучающихся

сентябрь-март 7-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
В.С.Агаджанова

Е.А.Зюбина

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»

МЗ КК

9. Организация  и  проведение
краевойантинаркотической  профилактической
акция «Набат»

сентябрь– май 6-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова

Отдел по контролю за оборотом
наркотиков ОМВД России по

Ейскому району



классные
руководители

10.

Организация и проведение «Недель правовых
знаний»

октябрь, декабрь, март,
май

(за 2 недели перед
каникулами)

6-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
классные

руководители

ОМВД России по Ейскому
району

11.

Организация  и  проведение  Всероссийской
акции, направленной на получение оперативно
значимой  информации  о  фактах  незаконного
оборота и потребления наркотиков
«Сообщи, где торгуют смертью»

1 этап: март.
2 этап: 18-29 октября

8-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
классные

руководители

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»

МЗ КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, Отделпо контролю за

оборотом наркотиков ОМВД
России по Ейскому району

12.

Проведение  муниципального  этапа
спортивных игр «Спорт против наркотиков» с
привлечением  несовершеннолетних,
состоящих  на  различных  видах
профилактического учета

октябрь 1-11 классы А.А.Ююкина
Н.В.Кузьмина
Н.С.Зырянкина

Отдел по физической культуре и
спорту

13.

Организация  и  проведение  комплексной
оперативно-профилактической операции
«Дети  России» в  целях  предупреждения
распространения  наркомании  среди
несовершеннолетних

1 этап:
весенний - апрель;

2 этап:
осенний–15-24 ноября

8-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
классные

руководители

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»
МЗ КК,ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ

КК, Отделпо контролю за
оборотом наркотиковОМВД
России по Ейскому району,

казачество

14.

Проведение  тематических  мероприятий,
приуроченных к Всемирному дню борьбы со
СПИдом,
Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»

1 декабря 1-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
классные

руководители

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»
МЗ КК,ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, ОМВД России по Ейскому

району, казачество, МКУ
«Комплексный центр молодежи»,
«Ейский центр профилактики и

борьбы со СПИД»



15.
Проведение  коррекционных  и  тренинговых
занятий в рамках «Недели психологии»

январь 1-11 классы А.А.Ююкина
В.С.Агаджанова

Е.А.Зюбина

16.

Проведение Акции «Неделя Здоровья» февраль 1-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
классные

руководители

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»
МЗ КК,ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ

КК

17.

Тематические  мероприятия,  приуроченные  к
Всемирному дню здоровья 7 апреля

апрель 1-11 классы А.А.Ююкина
классные

руководители

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»

МЗ КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, ОМВД России по Ейскому

району, казачество, МКУ
«Комплексный центр молодежи»

18.
Проведение  викторин,  конкурсов,  творческих
мероприятий на тему «Мы за ЗОЖ!»

май 1-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова

19.

Проведение  тематических  мероприятий,
посвященных  Международному  дню  отказа
от курения 31 мая

май 1-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»

МЗ КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, ОМВД России по Ейскому

району, казачество, МКУ
«Комплексный центр молодежи»

20.

Организация  и  проведение  Месячника
антинаркотической  направленности  и
популяризации  здорового  образа  жизни,
приуроченного  к  Международному  дню
борьбы  с  наркоманией  и   незаконным
оборотом наркотиков (26 июня)

1-30 июня 1-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова
классные

руководители

Ейский филиал ГБУЗ
«Наркологический диспансер»

МЗ КК, ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ
КК, ОМВД России по Ейскому

району, казачество, МКУ
«Комплексный центр молодежи»

21. Участие в муниципальной программе
«Дети Ейского района
(мероприятия  в  лагерях  с  дневным
пребыванием, походы, экскурсии, экспедиции,

июнь - август
оздоровительные и

досуговые площадки,
профильные лагеря

1-6  классы А.А.Ююкина
классные

руководители

ГБУЗ «Ейская ЦРБ» МЗ КК,
ОМВД России по Ейскому

району, казачество

https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/56/


спортивные  и  досуговые  площадки,
профильные отряды)

дневного пребывания и
лагеря труда и отдыха

на базе гимназии

22.

Заседание  Совета  профилактики  по
безнадзорности  и  правонарушениям
несовершеннолетних  в  системе  образования
Ейского района
(собеседование  с  учащимися,  состоящими  на
проф. учете в ОМВД в связи с употреблением
алкоголя,  токсических  веществ,  и  их
законными представителями)

в течение года 1-11 классы А.А.Ююкина
Н.С.Зырянкина

М.А.Умнова

Заместитель директора                                                                                   А.А.Ююкина
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