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План 

совместных мероприятий в образовательной организации муниципального образования город-курорт Анапа 

по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

среди несовершеннолетних на 2022-2023 год 

№ 

п/п 

            Наименование мероприятия      Сроки исполнения       Целевая аудитория Ответственные                  

исполнители 

1. Сентябрь  

1.1. Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление 

Дата по согласованию учащиеся 10-11 классов Отдел МВД России по 

городу Анапе 
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 алкогольной продукции с разъяснением 

требований ст. 20.20. КоАП, ст.20.21 

КоАП РФ, ст. 20.22 КоАП РФ» 

   

1.2. Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за табакокурение ст. 6.24 

КоАП РФ» 

учащиеся 7-9 классов 

1.3. 

 

Беседа «О правильном питании» учащиеся 1-2 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

1.4. Лекция «Здоровье – как ценность» учащиеся 5-8 классов 

1.5. «Секреты манипуляции. Алкоголь» учащиеся 9 -11 классов 

1.6. Кинолектории «Команда Познавалова. Тайна 

едкого дыма», «Секреты манипуляции. Табак» 

учащиеся 8 классов 

 

ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

1.7 Интерактивная беседа «Реклама табака и 

алкоголя как метод воздействия на принятие 

решения и поведения человека» 

учащиеся 9-11 классов  

социальные педагоги 

ОУ 

1.8 Всеобуч «Профилактика и ранее выявление 

незаконного потребления не курительных 

табачных изделий и психотропных веществ» 

педагоги, родители 

2. Октябрь 

2.1 Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление 

алкогольной продукции с разъяснением 

требований ст. 20.20. КоАП, ст.20.21 

КоАП РФ, ст. 20.22 КоАП РФ» 

Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за табакокурение ст. 6.24 

КоАП РФ» 

Дата по согласованию учащиеся 8 классов, 

родители 

Отдел МВД России по 

городу Анапе 

2.2. Лекция «Путешествие в страну «Здоровье» учащиеся 3-4 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 
2.3. Беседа «Мы за здоровый образ жизни». учащиеся 5-8 классов 
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2.4. Лекция «Сохрани себя» учащиеся 9-11 классов 

2.5. Кинолектории «Секреты манипуляции. Табак», 

«Секреты манипуляции. Алкоголь» 

учащиеся 9 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

2.6. Лекция «Признаки употребления детьми ПАВ» родители 

2.7. Тренинг «Развитие критического мышления в 

отношении информации, связанной с ПАВ» 

 

 

учащиеся 5-11 классов педагог-психолог ОУ 

3. Ноябрь 

3.1. Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, а также за употребление таковых (ст. 

6.8-6.9 КоАП РФ)», 

«Правовые последствия для лиц, не достигших 

18-ти лет за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 228, 228.1, 230 УК РФ» 

Дата по согласованию учащиеся 9 классов, 

родители, педагоги 

Отдел МВД России по      

городу Анапе 

3.2. Классный час «Закаливание организма»  учащиеся 2-4 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 
3.3. Беседа «Умей сказать «нет!». учащиеся 5-8 классов 

3.4 Лекция «STOP – курение!» учащиеся 9-11 классов 

3.5. Классный час «Секреты манипуляции» учащиеся 11 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

3.6. Лекция «Профилактика употребления 

курительных смесей учащимися 

образовательных учреждений» 

педагоги ОУ  

 

социальный педагог 

3.7. Диспут «Употребление ПАВ – риск для здоровья 

и жизни: моя личная позиция» 

учащиеся 5-11 классов 

https://ped-kopilka.ru/blogs/lyubov-sergevna-kornilova/klasnyi-chas-v-nachalnoi-shkole-na-temu-zakalivanie-organizma.html
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4. Декабрь 

4.1. Семинар «Административная ответственность 

несовершеннолетних за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ, 

их незаконное приобретение, хранение, 

перевозка, а также за употребление таковых (ст. 

6.8-6.9 КоАП РФ)», 

«Правовые последствия для лиц, не достигших 

18-ти лет за совершение преступлений, 

предусмотренных ст. 228, 228.1, 230 УК РФ» 

Дата по согласованию педагоги ОУ Отдел МВД России по      

городу Анапе 

4.2. Беседа «Режим дня» 

 

учащиеся 1-4 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

4.3. Лекция «От чего зависит рост и развитие 

организма! 

учащиеся 5-8 классов 

4.4. Кинолекторий «Секреты манипуляции» учащиеся 9 классов 

4.5. Кинолектории «Токсичные вещества и ПАВ» учащиеся 7 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

4.6. Интерактивная беседа «Безопасное поведение и 

социальные риски, связанные с ПАВ», «Как 

противостоять давлению рекламы в сфере 

предложения психоактивных веществ» 

учащиеся 8 классов, 

родители, педагоги ОУ 

педагоги ОУ 

5. Январь 

5.1. Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление 

алкогольной продукции с разъяснением 

требований ст. 20.20. КоАП, ст.20.21 

КоАП РФ , ст. 20.22 КоАП РФ» 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних за табакокурение ст. 6.24 

КоАП РФ» 

Дата по согласованию учащиеся 7 классов, 

родители, педагоги ОУ 

Отдел МВД России по      

городу Анапе 
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5.2. Круглый стол «Команда Познавалова. Тайна 

едкого дыма», «Секреты манипуляции. Табак» 

учащиеся 6 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

5.3. Беседа «В гостях у Мойдодыра» 

 

учащиеся 1-4 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

5.4. Лекция «Выбор дальнейшего пути:                            

«За» и «Против». 

учащиеся 5-8 классов 

5.5. Кинолекторий «Профилактика и преодоление 

вредных привычек» 

учащиеся 9-11 классов 

5.6. Беседа «Здоровье как важнейшая социальная 

ценность. Как противостоять разрушительным 

для здоровья формам поведения. 

учащиеся 5-11 классов социальный педагог ОУ 

6. Февраль 

6.1. Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление 

алкогольной продукции с разъяснением 

требований ст. 20.20. КоАП, ст.20.21 

КоАП РФ, ст. 20.22 КоАП РФ» 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних за табакокурение ст. 6.24 

КоАП РФ» 

Дата по согласованию учащиеся 9-11 классов Отдел МВД России по      

городу Анапе 

6.2. Беседа «Привычки и здоровье» учащиеся 1-4 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 
6.3. Классный час «Формула здоровья» учащиеся 5-8 классов 

6.4. Классный час «Вредные привычки» учащиеся 9-11 классов 

6.5. Кинолектории «Команда Познавалова. Тайна 

едкого дым», «Секреты манипуляции. Табак» 

учащиеся 8 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

6.6. Беседа «Здоровье как важнейшая социальная учащиеся 1-11 классов социальный педагог ОУ 
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7. Март 

7.1. Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за табакокурение ст. 6.24 

КоАП РФ» 

Дата по согласованию учащиеся 9-11 классов Отдел МВД России по      

городу Анапе 

7.2. Кинолектории «Команда Познавалова. Тайна 

едкого дым», «Секреты манипуляции. Табак», 

«Секреты манипуляции. Алкоголь» 

учащиеся 8 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

7.3. Беседа "Здоровый образ жизни" 

 

учащиеся 1-4 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

7.4. Лекция «Вредные привычки и их преодоление» учащиеся 5-7 классов 

7.5. Беседа «Синдром приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) - реальность или миф» 
учащиеся 9-11 классов 

7.6. Беседа «Здоровый образ жизни  - для меня!» учащиеся 1-11 классов социальный педагог, 

педагог-психолог ОУ 

8. Апрель 

8.1. Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за употребление 

алкогольной продукции с разъяснением 

требований ст. 20.20. КоАП, ст.20.21 

КоАП РФ, ст. 20.22 КоАП РФ» 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних за табакокурение ст. 6.24 

КоАП РФ» 

Дата по согласованию учащиеся 9-11 классов Отдел МВД России по      

городу Анапе 

8.2. Кинолектории «Команда Познавалова. Тайна 

едкого дым», «Секреты манипуляции. Табак», 

«Секреты манипуляции. Алкоголь» 

учащиеся 8 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

8.3. Беседа «О хороших привычках» учащиеся 1-4 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 8.4. Лекция «Вредные привычки и их преодоление» учащиеся 5-7 классов 

ценность. Как противостоять разрушительным 

для здоровья формам поведения. 
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8.5. Беседа  «Опасность алкогольного опьянения для 

растущего организма» 

учащиеся 9-11 классов 

8.6. Беседа «Вредные привычки у детей» Родители учащихся 

«группы риска» 

социальный педагог, 

педагог-психолог ОУ 

9. Май 

9.1. Лекция «Административная ответственность 

несовершеннолетних за табакокурение ст. 6.24 

КоАП РФ» 

Дата по согласованию учащиеся 9-11 классов Отдел МВД России по 

городу Анапе 

9.2. Кинолектории «Команда Познавалова. Тайна 

едкого дым», «Секреты манипуляции. Табак», 

«Секреты манипуляции. Алкоголь» 

учащиеся 8 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 

9.3. Беседа «Умение управлять собой» учащиеся 5-7 классов ГБУЗ «Городская 

больница Анапы» 9.4. Лекция «Вредные привычки» учащиеся 1-4 классов 

9.5. Беседа «Особенности влияния никотина и других 

токсических веществ на развитие организма 

человека» 

учащиеся 9-11 классов 

9.6. Лекция «Куда обратиться за помощью» родители; 

классные руководители 

ОУ 

социальный педагог, 

педагог-психолог ОУ 

 

*Организацию и проведение профилактических мероприятий осуществить, с учетом санитарно-эпидемилогической 

обстановки в муниципальном образовании город-курорт Анапа.  
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Романова Людмила Николаевна, начальник отдела воспитательной работы управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа, тел.: 8(86133) 4-53-76. 


