
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З  

 

10.07.2019                                                                                                 № 371 
 

Об утверждении Комплексного плана, направленного на проведение про-

филактических антинаркотических мероприятий в образовательных ор-

ганизациях города Оленегорска с подведомственной территорией на 2019-

2020 годы  
 

В соответствии с пунктом 7.3.1.2 протокольного решения по итогам заседа-

ния антитеррористической комиссии Мурманской области от 11.12.2018 года «Об 

утверждении Плана проведения профилактических антинаркотических мероприя-

тий среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области, ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних, а также представителей 

органов и учреждений системы профилактики на период 2019-2020 гг.», в целях 

повышения эффективности работы в области профилактики наркомании и пропа-

ганды здорового образа жизни среди обучающихся   

 п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить Комплексный план, направленный на проведение профи-

лактических антинаркотических мероприятий в образовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной территорией на 2019-2020 годы  (далее - 

План). 

2. Сектору дополнительного образования и воспитательной работы в со-

ставе комитета  по  образованию Администрации города Оленегорска               

(Кашаева Е.Л.) обеспечить выполнение Плана. 

3. Муниципальному учреждению  «Информационно-методический 

центр» (Соболева О.А.) обеспечить организационно-методическое сопровождение 

выполнения Плана. 

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

4.1. Разработать и организовать реализацию планов мероприятий в соот-

ветствии с Планом. 

4.2. Ежегодно в срок до 01 августа предоставлять в МУ «ИМЦ» информа-

цию о ходе выполнения мероприятий Плана для предоставления сводной инфор-

мации в Министерство образования и науки Мурманской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председа-

теля комитета по образованию Администрации г.Оленегорска Орлову Л.Ф. 

 

 

Заместитель председателя                                                                 В.В.Решетова 
 
Рассылка: дело, к.7, ИМЦ, МОО № 4,7,13,21,22, ЦВР  



      
 

Утвержден 
                                                                                                                                                                                     приказом комитета по образованию 

   Администрации города Оленегорска 

                                                                                                                                                         от 10.07.2019 № 371 

 

Комплексный план, направленный на проведение профилактических антинаркотических мероприятий в образо-

вательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией на 2019-2020 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организация и проведение профилактических мероприятий, направ-

ленных на противодействие вовлечению обучающихся в незаконный 

оборот наркотиков 

2019 -2020 гг. КО АО, ОО 

2. Организация и проведение родительских собраний с привлечением 

сотрудников МО МВД «Оленегорский» с целью организации право-

вой пропаганды и информационно-просветительской работы среди 

родителей (законных представителей) обучающихся 

2019 -2020 гг. ОО 

 

3. Участие в областных межведомственных совещаниях о деятельности 

по профилактике наркомании среди несовершеннолетних 

2019 -2020 гг. КО АО 

4. Участие в областном конкурсе методических материалов на лучшую 

организацию профилактической работы среди образовательных орга-

низаций Мурманской области 

Май- сентябрь  

 

ОО 

5. Участие в областном лагере-тренинге для активов детских и моло-

дежных общественных объединений «Поколение NEXT» 

Ноябрь 2019г. ОО 

6. Участие в областном фестивале «Арктика – территория здоровья» с 

участием активов детских и молодежных общественных объединений 

Декабрь 2019г. ОО  

7. Областной интернет-конкурс «ПРО-life» Февраль-апрель  

2020 гг. 

ОО 



      
 

8. Областной творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей семье» Сентябрь – декабрь 

2019 г. 
ОО 

9. Проведение мониторинга состояния работы и оценке ее эффективно-

сти по профилактике аддиктивного и суицидального поведения несо-

вершеннолетних в образовательных организациях 

4 квартал 2019 гг. КО АО 

10. Участие в программах повышения квалификации для педагогических 

работников и специалистов по вопросам профилактики аддиктивного 

поведения несовершеннолетних, профилактики употребления психо-

активных веществ. 

2019 -2020 гг. КО АО, ОО 

 

11. Издание буклетов, брошюр по вопросам профилактики употребления 

наркотических средств 

2019-2020 гг. ОО 

12. Участие в обучающих семинарах для специалистов, работающих с 

молодежью в сфере профилактики 

2019 – 2020 гг. КО АО, ОО 

13. Проведение массовых мероприятий в рамках дней здоровья, общего-

родских мероприятий с целью профилактики наркомании, популяри-

зации здорового образа жизни: 

- Всемирный день здоровья – 07 апреля; 

- Международный день семьи – 15 мая; 

- Международный день памяти умерших от ВИЧ/СПИД – 15 мая; 

- Международный день защиты детей – 01 июня; 

- День молодежи – 25 июня; 

- Всемирный день борьбы со СПИД – 01 декабря; 

- Декада SOS – 1-10 декабря 

 

2019-2020 годы  КО АО, ОО 

14. Проведение профилактических медицинских осмотров с целью ран-

него выявления незаконного потребления наркотических и психо-

тропных веществ среди несовершеннолетних 

2019-2020 годы ОО 

 


