
 

Приказ № 539  от 15.09.2014г. 

 

 

В целях реализации положений Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,   в целях 

предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и 

их вовлечения  в преступную деятельность, связанную с незаконным 

оборотом наркотиков,  

приказываю: 

1. с 15 по 25 сентября   провести  межведомственную комплексную 

профилактическую операцию  «Дети России».  

2. Ветровой Е.В., Поповой Я.В., Захаровой В.В., зам.директора по ВР, 

зав. филиалами обеспечить участие в акции согласно приложенному плану. 

 
 

Всероссийская межведомственная профилактическая акция 

«Дети России» 

15-25 сентября 2014г. 

План мероприятий 

№ Мероприятия классы Дата 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Старт акции. Беседа 

«Цель акции «Дети 

России». Наркомания- 

шаг в пропасть» 

1-11 15.09.14г. Зам.директора 

по ВР, 

социальные 

педагоги 

2. Беседа «Умей сказать 

«Нет!» 

8-9 16.09 Психолог 

школы 

3. Беседа по  вопросам 

административного и 

уголовного 

законодательства в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков в целях 

предотвращения 

распространения 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

 

10-11 

 

17.09 

 

Киреева М.А.. 

инспектор 

ПДН 

4. Конкурс на лучший 

буклет 

  Бородкина 

А.М., 



антинаркотического 

содержания «Новое 

поколение выбирает 

жизнь!» 

6-8 До 20.09 классные 

руководители 

5. Организация книжной 

выставки 

антинаркотического 

содержания «Обман 

души, обман надежд» 

 

1-11 

 

До 25.09 

 

Сторожева 

Л.Б.. шк. 

библиотека 

6. Провести уроки 

духовности для 

подростков. Посещение 

Храма Михаила 

Архангела 

 

4 кл. 

 

16.09 

 

Илясова Н.Н. 

7. Организовать и провести 

акцию «Спорт против 

наркотиков» с 

включением  подростков 

группы «социального 

риска 

 

5-11 

 

24.09 

Зам.директора 

по ВР,учителя 

ф-ры 

8. Организовать 

консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей   по   

наркологическим 

проблемам посредством 

интернет-связи 

 

1-11 

 

До 25.09 

Размещение 

материала на 

страницах 

Дневник.ру 

9. Разместить 

информационные 

материалы о проведении 

акции на сайте школы 

 сентябрь Зам.директора 

по ВР 

10. Провести  проверки по 

месту жительства 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете 

в школе 

 

1-11 

 

сентябрь 

Зам.директора 

по ВР, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

11. Проведение проверки 

объектов: 

 мест массового 

пребывания 

несовершеннолетни

х  

 жилого сектора; 

 

1-11 

 

15-25 

сентября 

 

Зам.директора 

по ВР, 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 



 объектов 

транспорта (ж/д 

вокзала) 

 учреждений 

торговли (рынков и 

пр.); 

 досуговых 

учреждений (ЦДД). 

  

 

 

 

Директор МБОУ Сатинской СОШ                          Т.Н.Демина 


