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План мероприятий
по вы явлению и предупреж дению употребления, распространения наркотических средств, алкогольных,
слабоалкогольны х напитков и пива среди обучаю щ ихся на 2017/2018 учебный год
№
п/п
1

2

Наименование мероприятий
Утвердить и согласовать план совместных мероприятий
по выявлению и предупреждению употребления,
распространения наркотических средств, алкогольных,
слабоалкогольных напитков и пива среди обучающихся

Исполнители

Сроки исполнения

Отдел образования, спорта и туризма До 15 сентября
Жодинского городского исполнительного 2017 г.
комитета (далее - горисполком); ГОВД;
УЗ «Жодинская центральная городская
больница»; филиал БНТУ «Жодинский
госу дарствен н ы й
пол итехн ич ески й
колледж»;
ГУО
«Жодинский
профессиональный лицей».
Продолжить выявление по характерным поведенческим Учреждения образования;
Постоянно
признакам
и
внешнему
виду ГОВД;
обучающихся,употребляющих наркотические средства, УЗ «Жодинская центральная городская
психотропные
вещества и
их
прекурсоры,
с больница»
последующей постановкой их на профилактический
учет в учреждениях образования, органах внутренних
дел, направлением на консультации к врачу-наркологу.
Выявление иных фактов участия обучающихся в
правонарушениях, преступлениях.

2

3

Информировать отдел образования, спорта и туризма Учреждения образования
Жодинского
горисполкома
о
выявлении
педагогическими
коллективами
учреждений
образования несовершеннолетних, имеющих внешние
признаки употребления наркотических средств

4

Обеспечить обмен информацией между отделом Отдел образования, спорта
образования,
спорта
и
туризма Ж одинско ] о горис пол ком а;
Жодинскогогорисполкома, учреждениями образования Учреждения образования:
и органамивнутренних дел о фактах употребления ГОВД
ираспространения
наркотических
«■
средств,психотропных веществ и их прекурсоров

5

Выполнять
требования
письма
Министерства Учреждения образования
образования Республики Беларусь «Об усилении мер по
противодействию распространения и употребления
наркотических
средств,
курительных
смесей,
психотропных веществ и их прекурсоров среди
учащейся молодежи» от 17.02.2015

постоянно

6

Организовать
и
провести
профилактические
мероприятия
по
предупреждению употребления,
распространения наркотических средств, алкогольных,
слабоалкогольных наркотиков и пива с обязательным
выступлением
сотрудников
правоохранительных
органов и медицинских работников в учреждениях
образования

1 раз полугодие

7

Организовать и провести учебно-методические занятия ГОВД;
сотрудников ИДИ Жодинского ГОВД с участием Отдел образования, спорта
представителей подразделений по наркоконтролю и Жодинского горисполкома;

В
течение
2
рабочих дней после
выявления

и

туризма В
течение
2
рабочих дней после
выявления

Отдел образования, спорта и туризма
Жодинского горисполкома;
Учреждения образования;
ГОВД;
УЗ «Жодинская центральная городская
больница»

Декабрь 2017 г.
и

туризма

противодействию торговле людьми, а также отделом Учреждения образования;
образования, спорта и туризма горисполкома и УЗ «Жодинская центральная
учреждениями
образования,
здравоохранения
по больница»
вопросам противодействия наркотизации и иных
зависимостей в молодежной среде.
8.

9

10

11

Включить в тематику родительских собраний с Учреждения образования;
участием психологов, врачей-наркологов, сотрудников УЗ «Жодинская центральная
правоохранительных органов вопросов профилактики больница»;
распространения наркотических веществ, алкогольных ГОВД.
и слабоалкогольных напитков в молодежной среде.
«■
Например, «Права и ответственность в сфере
распространения и употребления курительных смесей
в Республике Беларусь», «Признаки употребления
курительных смесей, особенности их влияния на
организм ребенка», «Особенности общения с ребенком,
оказание помощи при отравлении курительными
смесями».

городская

1 раз полугодие
городская

Обеспечить подготовку и участие несовершеннолетних, Отдел образования, спорта и туризма Октябрь-ноябрь
с
которыми
проводится
индивидуально- Жодинского горисполкома;
2017 г.
профилактическаяработа,в областных играх КВН ГУ ДО «Центр творчества, туризма и
«Осенний марафон»
экскурсий детей и молодежи г.Жодино»;
Учреждения образования;ГОВД
Обеспечить контроль за организацией занятости Отдел образования, спорта и туризма Постоянно
учащихся, с которыми проводится индивидуально Жодинского горисполкома;
профилактическая работа, признанных находящимися в ГОВД;
СОП, объединениях по интересам во внеурочно время
Учреждения образования
Провести сбор городского профилактического отряда ГОВД;филиал
по наркоконтролю
государственный
колледж»;

БНТУ

«Жодинский Февраль 2018 г.
политехнический

4

ГУО
«Жодинский
лицей».

профессиональный

12

Привлекать участников профилактического отряда по
наркоконтролю
к
проведению
мероприятий
в
учреждениях общего среднего и дополнительного
образования

Отдел образования, спорта и туризма Согласно
Жодинского горисполкома;
работы
Учреждения общего среднего образования
ГУДО «Центр творчества, туризма и
экскурсий детей и молодежи г. Жодино».

13

Актуализировать информацию в уголках правовых
знаний, разместить на интернет-сайтах информацию об
ответственности за незаконный оборот наркотических
средств и последствиях их употребления, внешних
признаках опьянения
Провести мониторинг сайтов учреждений образования
по
размещению
информации
профилактической
направленности по противодействию распространения
и употребления наркотических, алкогольных веществ

Отдел образования, спорта
Жо д и нс ко го гор ис пол кома;
Учреждения образования

и

туризма До 20 сентября 2017
г.. далее - по мере
изменений
в
законодательстве

Отдел образования, спорта
Жодинского горисполкома

и

туризма Сентябрь 2017
март 2018 г.

14

15

16

Обеспечить систематическое размещение в средствах
массовой информации материалов по пресечению
незаконного оборота наркотических средств и иных
одурманивающих веществ, профилактике наркомании,
пьянства среди несовершеннолетних

ГОВД;
Отдел образования, спорта
Жодинского горисполкома;
Учреждения образования

П роводить рейдовы е м ероприятия по мониторингу
мест м ассового отды ха молодеж и, культурно
развлекательны х заведений в целях вы явления и
устранения причин и условий, способствую щ их
соверш ению подросткам и противоправны х деяний,
употребления психоактивны х вещ еств, обеспечения

ГОВД;
Отдел образования, спорта
Жодинского горисполкома;
Учреждения образования

планам

г.,

Ежемесячно
и

туризма

и

В
соответствии
туризма с утвержденными
графиками

5

занятости
17

18

Обеспечить участие сотрудников ОВД в проведении
августовских педагогических советов работников
учреждений образования, методических объединениях
специалистов С11ПС для доведения информации по
предупреждению
распространения
наркотических
веществ, алкогольных и слабоалкогольных напитков
среди молодежи

ГОВД;
Отдел образования, спорта
Жодинского горисполкома;
Учреждения образования

Август 2018 г.
и

туризма

Предоставить
информацию
по
выполнению Учреждения образования
*•
мероприятий плана в отдел образования, спорта и
туризма Жодинского горисполкома

СОВАНО
обязанности
УЗ «Жодинская
больница»
В.П. Циолта

ЮГЛА€ОВАНО
1ачальнш( отдела внутренних дел
pj o городского
гльного комитета
tl; В.О. Пручковский

17
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Директор ГУО^Жодинский
11рофессиШгшьный лицей»
. Л.И. Хоружая
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До 1 августа 2018 г.

