
МЭРИЯ ГОРОДА ГРОЗНОГ,С
МУНИЦИПАЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕiНИЕ

К,ЩЕПДРТДМЕНТ ОБРДЗОВДНИЯ МЭРИИ ГОРОДД ГРОЗНОI,О)
соължА-гlАлин мэри

муниципАлъни учрЕждIiни
СОЪЛЖА-Г1 АJIИН МЭРИН ДЕШАРАН ДЕПАРТАМЕНТ

прикАз

И lZ ааал
г. Грозный

Об утвержлении плана работы по

профилактике нарком ании.' токсикомании,
табакокурениrI и алкоголизма

Во исполнение Федерального закона Ns 120-ФЗ от 24.0б.1999 г.

коб основах системы профилактики беспризсlрности, безнttдзорности и

правонарушений среди несовершеннолетних)>, в целях организации с

несо,вершеннолетними работы по профилактике наркомании, токсикомании,

табакокурения и аJIкоголизма на2-е полугодие 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы с несовершеннолетними по профилактике

наркомании, токсикомании, табакокурения и €шкоголизма на ]z-e полугодие

2021 года (Приложение).

2. Отделу воспитаниrI, дополнительного образования, оздоровления и

отдыха детей оказать организационно-методическую помощь в ре€Lлизации

плана.

3. РуководитеJUIм муницип€lльных бюджетных общеоб]эазовательных

уrреждений г. Грозного обеспечить проведение мероприятий в сроки

обо:значенные в плане.

Nч ?/-4 |а



4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва Всlзложить

заместителя начаJIъника,Щепартамента образования Мэрии г, Гро зного

М.К. Хасаеву.

Заместитель Мэра - З,М. Ахматов
нач€Lтtьник Щепартамента



Приложение  

к Приказу Департамента образования Мэрии  

г. Грозного от «09» апреля 2021 года №09-16/65 

  

 

 

План 

работы по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения и алкоголизма в муниципальной системе 

образования г. Грозного на 2-й квартал 200 года 
  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Место проведения Ответственные 

исполнители 

1 Выявление и учет семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и 

обучающихся с девиантным и асоциальным 

поведением 

Апрель-май 

2020 года 

Общеобразовательные 

организации 
Руководители ОО 

2 Проведение профилактических 

дистанционных онлайн бесед с 

подростками и их родителями о вреде 

табакокурения и употребления 

тонизирующих энергетических напитков и 

об административной ответственности в 

отношении родителей несовершеннолетних 

за попустительство в вопросах воспитания  

Апрель-май 

2020 года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО 

Педагоги по ДНВ 

3 Проведение на постоянной основе 

профилактических онлайн лекций 

антинаркотической направленности с 

привлечением родительских комитетов и 

ссылкой на историю и традиции чеченского 

народа 

Апрель-май 

2020 года 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители ОО 

Педагоги по ДНВ 

4 Организация проведения информационно-

разъяснительных мероприятий с 

май-июнь Общеобразовательные 

организации 

Умалатова Р.С. 

Руководители ОО 



обучающимися с привлечением 

специалистов ГБУ «Наркологический 

диспансер Чеченской Республики» 

5 Принятие мер по привлечению 

несовершеннолетних, склонных к 

табакокурению и употреблению 

наркотических средств и психотропных 

веществ, в спортивные секции и 

объединения дополнительного образования 

май-июнь 2020 

года 

Организации общего и 

дополнительного 

образования 

Руководители ОО и 

ОДО 

 

 


