
  
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГЕОРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

29.01.2021   д. Паленка   № 5 

 

Об утверждении  Плана мероприятий, 
направленных на профилактику алкоголизма и 

наркомании, токсикомании и  табакокурения 
  

В соответствии с Уставом сельского поселения Георгиевский сельсовет, с целью 
организации участия населения сельского поселения в решении вопросов обеспечения 
общественного порядка, профилактики правонарушений на территории Георгиевского 
сельского поселения   

 
 1. Утвердить прилагаемый План работы направленный на профилактику 
алкоголизма и наркомании, токсикомании и  табакокурения по  администрации 
Георгиевского сельсовета Становлянского района на 2021 год 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
сельского поселения Георгиевский сельсовет http://georgievskiy-selsovet.ru и в печатном 
средстве массовой информации «Вестник Георгиевского сельсовета».  

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.  
  
  

Глава администрации Георгиевского сельсовета   
Становлянского района                                                                  О.В. Полковников 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://georgievskiy-selsovet.ru/


Приложение № 1 к постановлению от 29.01.2021 № 5 
 

 

План мероприятий, 
направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, токсикомании 

и  табакокурения 
среди несовершеннолетних на 2021 год 

Цель: формирование у  несовершеннолетних  негативного отношения к табакокурению, к 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ через 

воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 

деятельности с  несовершеннолетними и их родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у  несовершеннолетних  стремления к ведению 

здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, 

престижность здорового поведения через систему воспитательных мероприятий.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 

употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 

табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 

несовершеннолетних, способности противостоять негативному влиянию со 

стороны. 

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа. 

1 Выявление  неблагополучных, неполных, 

малообеспеченных семей. 
в течение года  Глава администрации. 

2 Выявление несовершеннолетних, 

склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, 

табакокурению. 

 в течение года   МБОУ СШ д. Паленка 

мед. работник и глава 

администрации. 

3 Вовлечение обучающихся, находящихся 

в группе риска в кружки, клубы, секции. 
 

В течение года 
  

 МБУК ЦКД д. 

Паленка и сельская 

библиотека. 

4 Проведение  профилактических рейдов 

«Подросток». 
В течение года. МБОУ СШ д. Паленка, 

мед. работник и глава 

администрации. 

1. Работа с  несовершеннолетними 
Цель: отвлечение  несовершеннолетних от вредных привычек. 

Задачи: привлечение несовершеннолетних к мероприятиям, беседам о вреде 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

1 
Игровая программа «Жизнь и 

наркотики не совместимы!!», 

посвященная Международному дню 

1 марта 
Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 



борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

2 
Познавательная беседа «Береги здоровье 

с молоду», о вреде курения, в рамках 

Всемирного дня здоровья  

7 апрель 
 Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

3 
Беседа «Никотин –это зло» 9 апреля 

 Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

4 
Детская  дискотека «Лучше танцевать 

,чем курить»,в рамках всемирного дня 

отказа от курения. 

май 
 Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

5 
Познавательная беседа «Курение- это 

зависимость», в рамках Всемирного дня 

отказа от курения. 

31 мая 
 Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

6 
Игровая программа «Наркотики и жизнь 

не совместимы»,в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, 

июнь 
 Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

7 
Тематический разговор «Терроризму -

нет»,посвященный дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

сентябрь 
 Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

8 
Тематическая беседа «Ты молод! У тебя 

все впереди!» 

ноябрь 
 Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

9 
Познавательная беседа «Имя беды – 

наркотик», в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. 

декабрь 
 Работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 Спортивные соревнования   В течение года   Глава администрации, 

работники ЦКД д. 

Паленка, библиотекарь 

3. Работа с родителями. 

1 Родительские  собрания: 
- «Подросток и наркотики»; 
- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию 

здорового образа жизни» (с 

приглашением  специалистов) 

В течение года    МБОУ СШ д. Паленка  

 


