
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
01.02.2021   д. Лукьяновка   № 2 

 

Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на профилактику алкоголизма и 

наркомании, токсикомании и  табакокурения. 
  

В соответствии с Уставом сельского поселения Лукьяновский сельсовет, с целью 
организации участия населения сельского поселения в решении вопросов обеспечения 
общественного порядка, профилактики правонарушений на территории Лукьяновского 
сельского поселения 
 1. Утвердить прилагаемый План работы направленный на профилактику 
алкоголизма и наркомании, токсикомании и  табакокурения по администрации 
Лукьяновского сельсовета Становлянского района на 2021 год 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
сельского поселения Лукьяновский сельсовет http://lukyanovskiy-selsovet.ru/ и в печатном 
средстве массовой информации «Вестник Лукьяновского сельсовета».  

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.  
  
  

Глава администрации Лукьяновского сельсовета   
Становлянского района                                                                  Е.П. Черных 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lukyanovskiy-selsovet.ru/


Приложение № 1 к постановлению от 01.02.2021 № 2 
 

 

План мероприятий, 
направленных на профилактику алкоголизма и наркомании, токсикомании и 

табакокурения среди несовершеннолетних на 2021 год 
 

 Цель: формирование у несовершеннолетних негативного отношения к 
табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных 
веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни. 
 Задачи: 

 Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 
негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической 
деятельности с несовершеннолетними и их родителями. 

 Способствовать обеспечению условий для организации и проведения 
мероприятий, направленных на формирование у несовершеннолетних стремления 
к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, 
престижность здорового поведения через систему воспитательных мероприятий и 
путем привлечения к различным видам спорта.  

 Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 
общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных 
напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий.  

 Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике 
употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 
табачных изделий.  

 Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей 
несовершеннолетних, способности противостоять негативному влиянию со 
стороны. 

Мероприятия для реализации поставленных задач. 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Организационно-методическая работа. 

1  
Проведение  профилактических рейдов с 
целью выявления   неблагополучных, 
неполных, малообеспеченных семей 
ведущих антисоциальный образ жизни. 
 

в течение года  Глава администрации 
сельского поселения, 
работники школы, 
работники детского 
сада, медработник 

2 Выявление несовершеннолетних 
подростков, склонных к употреблению 
алкоголя, наркотиков, запрещенных 
веществ, табакокурению. 

 в течение года   Работники культуры, 
работники школы, 
медработник 

3 Вовлечение подростков, находящихся в 
группе риска в кружки по интересам, 
привлечение в спортивные мероприятия, 
а также к волонтерской работе. 
 

В течение года 
  

 Работники культуры, 
работники школы, 
медработник 
Администрация 
поселения, библиотека 

4 Проведение вечерних  рейдов по 
нахождению подростков в неположенное 
время  без законного представителя 

В течение года.  Глава администрации, 
участковый, работники 
школы, работники 
культуры 

1. Работа с  несовершеннолетними 
Цель: отвлечение  несовершеннолетних от вредных привычек. 

Задачи: привлечение несовершеннолетних к мероприятиям, беседам о вреде 
алкоголизма, табакокурения, наркомании. 



1 
Информационно-просветительская 
программа «Подросток в мире вредных 
привычек» 

Разработка буклетов 

март 
Работники ЦКД 
библиотека 

2 
Информационно-просветительская 
программа «Сегодня можно быть 
здоровым» 

Разработка буклетов 

апрель 
Работники ЦКД 
библиотека 

3 
Беседа «Умей сказать-НЕТ» апрель 

Работники ЦКД 
библиотека 

4 
Информационный час «Жить в мире с 
собой и с другими» 

Документальный фильм о вредных 
привычках 

май 
Работники ЦКД 
библиотека 

5 
Рейд «Проблемы семьи, проблемы 
школы» 

Анкетирование «Кто я, какой я?» 

май 
Работники ЦКД 
библиотека 

6 
Информационно-просветительская 
программа о вреде курения «Если 
хочешь быть здоров» 

Разработка буклета 

июнь 
Работники ЦКД 
библиотека 

7 
Конкурс детского рисунка «Мы за мир» июнь 

Работники ЦКД 
библиотека 

8 
Информационно –просветительское 
мероприятие «Знать- значит ЖИТЬ» 

июль 
Работники ЦКД 
библиотека 

9 
Соревнования по футболу  август 

Работники ЦКД 
библиотека 

10 
Беседа «Терроризм - территория 
страха» 

сентябрь 
Работники ЦКД 
библиотека 

11 
Информационно-просветительская 
программа «Разговор на чистоту» 

Разработка буклетов 

октябрь 
Работники ЦКД 
библиотека 
медработник 

12 
Информационно-просветительская 
программа « МЫ за жизнь без вредных 
привычек»» 

ноябрь 
Работники ЦКД 
библиотека 
медработник 



Разработка буклета 

13 
Познавательная беседа «Стоп-
ВИЧ/СПИД», в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом. 

декабрь 
 Работники ЦКД 
библиотека 
медработник 

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 Спортивные соревнования   В течение года   Глава администрации, 
работники ЦКД и 
библиотека 

3. Работа с родителями. 

1 Родительские  собрания тематические и 
совместно с учащимися: 
- «Все о вредных привычках»; 
- «Курить- здоровью вредить" 
«Организация занятий школьника по 
укреплению здоровья и привитию 
здорового образа жизни» (с 
приглашением  специалистов) 

В течение года    МБОУ СШ с. Толстая 
Дубрава филиал д. 
Лукьяновка 

 


