
 

Информация о проведении антинаркотического месячника  

«Знать, чтобы жить»  в 2019 году  

 

1.Разработка и утверждение ведомственных  комплексных планов 

профилактических, информационно-пропагандистских мероприятий по 

подготовке и проведению районного антинаркотического месячника «Знать, 

чтобы жить!» 

Во всех 10 общеобразовательных учреждениях изданы приказы, 

утверждающие планы мероприятий по подготовке и проведению 

антинаркотического тематического месячника «Знать, чтобы жить!».  

3.Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий 

в местах организованного досуга молодежи. 

В пришкольных лагерях  проведен  цикл классных часов по профилактике 

употребления ПАВ в подростковой среде, игра-исследование "Я выбираю 

жизнь". Психологами школ проведены психологические тренинги «Спасибо-

НЕТ!», разработаны рекомендации для  обучающихся, оказавшихся в 

сложных жизненных ситуациях. 

Проведены тематические вечера «Молодѐжь выбирает здоровье», «Суд 

над вредными привычками», где обучающиеся получили  листовки, 

содержащие информацию о вреде употребления наркотических веществ, о 

влиянии их на психическое и физическое здоровье. 

В июне 2019 года в летний период на территории района 

функционировали 9 оздоровительных лагерей, 9 лагерей труда и отдыха и 1 

палаточный лагерь. За лагерную смену отдохнули 865 детей – это все 

обучающиеся, за исключением выпускников 9 и 11 классов. 

 В рамках недели пропаганды ЗОЖ, посвященной Международному 

дню борьбы с наркоманией,  прошли конкурсы детских рисунков, плакатов 

«Быть успешным – значит быть здоровым»,  профилактические беседы 

«Опасный дым», «Наркотический яд», «Дети без будущего», дни 

профилактики «Мир без наркотиков»,  конкурс ситуаций по вопросам 

профилактики употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения, 

организован выпуск памяток с целью не допущения развития в детской, 

подростковой и молодѐжной среде вредных привычек, в частности  

наркомании.  

В школьных библиотеках выставки литературы по профилактике ПАВ 

(обзор новых журналов, книг, специальной литературы, посвященных 

профилактике наркомании и ПАВ). 

Прошѐл конкурс презентаций «Почему надо отказаться от 

употребления наркотиков?».  
 

 В работе были использованы плакаты, буклеты, памятки,  

рекомендованные отделом безопасности и правопорядка администрации 

Красненского района. 

http://pedsovet.su/load/670-1-0-44398
http://pedsovet.su/load/670-1-0-44398


П.4.Организация и проведение спортивных и досуговых мероприятии, 

направленных на формирование у детей и подростков  мотивации к ведению 

здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению 

наркотиков , алкоголя и курению табака. 

 

Во время работы лагерей  ежедневно в лагере  проводилась утренняя 

зарядка, совершались прогулки на свежем воздухе, проводились спортивные 

праздники:  «Олимпийцы среди нас»,   «Спорт против ПАВ». В отрядах 

прошли беседы «Жить здоровым - здорово!», «Вся правда о наркотиках», 

«Спорт – альтернатива пагубным и вредным привычкам»; День Нептуна,  

спортивно-развлекательные  игры, весѐлые старты, спортивные марафоны. 

  Обеспечена 100% занятость детей, находящихся в лагерях, кружковой 

деятельностью и занятиями физкультурой и спортом.   

10.Организация и проведение совместных тематических бесед с 

детьми и подростками с демонстрацией кино-и видеофильмов о 

вреде наркомании с целью разъяснения последствий употребления 

наркотических средств. 

Медицинские работники ФАпов и Красненской центральной больницы  

выступили  в лагерях с дневным пребыванием с  лекциями о пагубных 

воздействиях наркотиков на организм, о необходимости сохранения 

здоровья: «Все о наркотиках» и «Предупреждение наркомании в 

подростковой среде». Состоялись встречи обучающихся с представителями 

полиции, на которых  рассмотрены способы  профилактики вредных 

привычек. Школьники предупреждены о недопущении употребления 

наркотиков и психоактивных веществ.  

Для обучающихся школ района организован просмотр 

антинаркотического клипа по профилактике пав, наркотиков с последующим 

обсуждением и ответами на поступившие вопросы. 

 

11. Размещение в средствах массовой информации статей, и материалов, 

раскрывающих социальную опасность наркомании для общества, 

выступления в местных средствах массовой информации с целью 

пропаганды здорового образа жизни, профилактики немедицинского 

потребления наркотиков. 

 Информация о мероприятиях, направленных на профилактику 

немедицинского потребления наркотиков, пропаганду здорового образа 

жизни размещена на сайтах общеобразовательных учреждений и в 

межрайонной газете «Заря» (4 статьи). 

 

 

 

 

 

 

 



Статистические сведения 

об итогах проведения районного антинаркотического тематического 

месячника «Знать, чтобы жить!» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сведения о 

проведенных 

мероприятиях 

Примечание 

2018 2019 г. 

1. Характеристика обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального района  

1.1. Обучается в 1-11 классах 

общеобразовательных 

учреждений 

муниципального 

образования (по состоянию 

на 01.01.2018г.) 

1138 1116  

 в том числе в возрасте 14-17 

лет 

470 350  

1.2. Состоит на 

профилактическом учете 

потребителей  

наркотических средств (из 

числа школьников) по 

состоянию на 01.05.2018 г. , 

всего: 

0 0  

1.2.1. В органах внутренних дел 0 0  

1.2.2. В муниципальных лечебно-

профилактических 

учреждениях, всего: 

0 0  

 а) с диагнозом 

«наркомания» 

0 0  

 б) за немедицинское 

потребление наркотиков 

0 0  

2.Организационные профилактические и информационно-пропагандистские 

мероприятия, проведенные в ходе месячника 

2.1. В ходе месячника органами 

управления и учреждениями 

образования проведено 

различных 

профилактических и 

информационно-

пропагандистских 

антинаркотических 

мероприятий, всего: 

   



 а) в общеобразовательных 

учреждениях 

103 105  

 в них приняло участие 1132 1091  

 б) в детских 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием 

90 105  

 в них приняло участие 620 865 В Большовской 

оош в 2019 году 

–ремонт 

проводки, 

лагерь не 

функционировал  

2.2. Организовано выступлений 

в средствах массовой 

информации в ходе 

месячника 

   

 -на радио 0 0  

 -по телевидению 0 0  

 -публикации в печатных 

изданиях 

1 1  

  -размещение информации 

на сайте ОУ 

10 10  

2.3. Издано информационно-

пропагандистских 

материалов в ходе 

подготовки и проведения 

месячника (видов/тираж) 

   

 -информационно-

методических 

рекомендаций (на 

бумажных носителях) 

0 0  

 -плакатов (рисунки) 70 72  

 -листовок 110 115  

 -буклетов 65 60  

 -информационно-

методических материалов 

35 33  

 -другое    

2.4. Проведены иные 

мероприятия (содержание 

отразить в пояснительной 

аналитической записке) 

10 10  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


