






 

План мероприятий по реализации Концепции профилактики употребления психоактивных веществ в 

образовательных организациях на период 2021 – 2025 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результат  Ответственный 

исполнитель 

1. Мониторинг системы 

профилактической работы по 

раннему выявлению незаконного 

потребления наркотических средств 

и ПАВ в образовательной среде 

(далее мониторинг) 

ежегодно Аналитический 

отчет 

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе 

2. Мониторинг результатов социально-

психологического тестирования 

обучающихся образовательных 

организаций, направленного на 

раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ (далее -

мониторинг СПТ) 

Ежегодно  Аналитический 

отчет 

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе 

 

3. Информационные акции в целях 

сопровождения работы «горячей 

линии» по вопросам предотвращения 

распространения ПАВ в 

образовательной среде (далее- 

Ноябрь, ежегодно  Информирование 

граждан  

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 



горячая линия»)  специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе 

4. Организация специальной 

подготовки и повышения 

квалификации для педагогических 

работников и специалистов по 

вопросам профилактики 

аддиктивного поведения 

обучающихся образовательных 

организаций  

Ежегодно  Увеличение 

количества 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию   

Щипун М.В., начальник 

ОМО 

5. Организация мероприятий раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ  

обучающимися в 

общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных 

организациях, а так же 

образовательных организациях 

высшего образования  

Ежегодно Программы 

мероприятий, 

информационные 

материалы 

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Участие в образовательных 

семинарах / вебинарах по вопросам 

профилактики аддиктивного 

поведения, формирования здорового 

и безопасного образа жизни среди 

обучающихся  

По отдельному 

графику, ежегодно 

Увеличение 

количества 

участников  

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 



 

 

 

воспитательной работе                              

7. Организация и проведение 

мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций, а так 

же с  родителями (законными 

представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

образовательных организаций по 

вопросам профилактики 

употребления наркотических средств 

и психотропных веществ, 

формирования здорового и 

безопасного образа жизни  

Ежегодно  Аналитические 

материалы  

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе                              

8. Организация и проведение онлайн- 

опросов педагогических работников, 

обучающихся образовательных 

организаций и их родителей 

(законных представителей) об 

эффективности деятельности в 

области профилактики аддиктивного 

поведения, формирования здорового 

образа жизни обучающихся   

Ежегодно  Увеличение 

количества 

участников  

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе                              

9. Проведение профилактических 

акций, мероприятий, размещение в 

информационно-

телекоммуникационной  сети 

Ежегодно  Увеличение 

количества 

участников 

Мовчан Ж.Ю., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе;                              



«Интернет», в социальных сетях 

мультимедийных и 

информационных материалов, 

направленных на предупреждение 

незаконного оборота и потребления 

наркотиков среди подростков и 

молодежи  

Щипун М.В., начальник 

ОМО 

10. Участие во Всероссийском конкурсе 

социальной рекламы в области 

профилактики аддиктивного 

поведения обучающихся и 

формирования здорового образа 

жизни «Стиль жизни- здоровье» 

(далее- Конкурс) 

Ежегодно  Увеличение 

количества 

участников 

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе                              

11. Проведение мероприятий по 

правовому информированию 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, 

Ежегодно  Увеличение 

количества 

участников, 

размещение 

информации в 

СМИ 

Литвинюк А.А., 

начальник отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе; 

Бычкова Т.А., главный 

специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе                              
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