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Отчет 

о проведенных мероприятих по профилактике распространения наркомании и связанных с 

ней правонарушений среди молодежи 

 за 2 квартал 2020г. 

 

 

Количество массовых физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся с 

целью профилактики употребления наркотических средств=0 

 

 

Участие в областном конкуосе антинаркотических профилактических программ=0 

 

Количество участников межрегионального фестиваля испорта и здоровья «Молодая 

Россия говорит наркотикам нет»!=0 

 

Участие в областном конкурсе рисунков и плакатов «Спорт против наркотиков»=0 

 

Проведение мероприятий «Выпускник-Здоровье» в целях профилактики употребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ и выявление 

противоправных действией, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во 

взаимодействии с заинтересованными органами=1 

 

Проведение дней профилактики и уроков здоровья 

27.05.2020г    Информация в виде Памятки по профилактике наркомании, мастера п/о = 75 ч. 

(Информация размещена в соц. сетях «В Контакте). 

29.05.2020 Видеоконференция «Имею право знать: Безопасное лето». 

Видеоконференция проходила на канале ЦПО Самарской области 

YouTube https//www.youtube.com/user/edusamregion 
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(Ссылки  размещены в соц. сетях «В Контакте),мастера п/о= 51 ч. 

03.06.2020г  Информация  (в Контакте)о вреде некурительных табачных изделий, мастера 

п/о=144 ч. 

15.06.2020г Беседа (VK, Viber,WhatsApp) на тему « Профилактика наркомании», Бородина 

Л.В., воспитатель=36ч. 

16.06.2020г  Видео-лекция «Правовые знания в области профилактики употребления 

психоактивных веществ».  Лекцию читала Иншакова Екатерина Анатольевна, начальник 4 отд. 

Межведомственн6ого взаимодействия с органами государственной власти и в сфере 

профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москва, капитан полиции, =85 ч. 
 

Участие в областном слете, волонтеров, работающих по программе профилактики 

вредных привычек «Свежий ветер»=0 

Проведение работы по привлечению детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом в детско-юношеских спортивных школах, спортивных секциях, 

клубах по месту жительства=16 

 

1.Секция «Волейбол» = 14 чел 

2.Секция бокса =2 чел 

 

 

Количество участников районных, городских, областных фестивалей художественного 

творчества, реализация программы развития технического творчества 

обучающихся=12 

Занятие в кружке и участие при Центре детского творчеств ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

Кружок «Ажур» =12 чел. 

 

 Количество специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в 

образовательной организации, прошедших повышение квалификации по 

антинаркотической тематике=0 

 

 Количество специалистов, занимающихся профилактикой наркомании в 

образовательной организации, обучившихся на семинарах антинаркотической 

тематике=0 

 

 

 

Наименованпие 

образовательной 

организации 

Отчетный 

показатель 

Всего Из них 

несовершеннолет

них 

Динамика 

правонарушений 

(в %) 

ГБПОУ 

«Красноармейско

е 

профессионально

е училище» 

Поставлено на 

учет 

1 1 0 

1 кв.-1 

2 кв.-1 

ГБПОУ 

«Красноармейско

е 

профессионально

е училище» 

В том числе за 

употребление 

наркотиков 

0 0 0 

ГБПОУ 

«Красноармейско

Выявлено 

употребляющих 

0 0 0 



е 

профессионально

е училище» 

наркотики 

 

 

Ответственная за воспитательную работу: Н.А. Горьковенко 


