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План профилактики табакокурения. 

 

 

 

 

  

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Дата и время 

проведения 

Ответственный Конечный результат 

1 Акция «Школа – территория, 

свободная от курения» 
Общеобразовательные 

организации 

Мокшанскогог района 

В течение 2020 

года 

Зам.директоров по ВР, 

социальные педагоги 

Выявление на территории 

общеобразовательных 

организаций случаев  

курения 
2 Анкетирование учащихся 5-9 классов 

для выявления по употреблению 

курительных смесей 

Общеобразовательные 

организации 

Мокшанскогог района 

Март 2021 г. Социальные педагоги Выявление учащихся, 

употребляющих 

курительные смеси, с целью 

проведения с ними 

профилактической работы 

3 Круглый стол для старшеклассников МБОУ СОШ №1  Февраль 2021 г. Зам.директоров по ВР, Осознание учащимися 



«Тропинка, ведущая к бездне»». р.п. Мокшан врач-нарколог, 

психолог  базового 

кабинета ППМС центра 

пагубного воздействия  

никотина на организм 

подростка 

4 Видеолектории по проблеме 

профилактики негативных привычек 
Общеобразовательные 

организации 

Мокшанскогог района 

Март – апрель 

2021 г.   

Зам.директоров по ВР Повышение процентной 

занятости учащихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

5 Мини - проект «Курить   здоровью 

вредить!?» 

Общеобразовательные 

организации 

Мокшанскогог района 

Январь – май 

 2020 – 2021 г. 

Зам.директоров по ВР, 

учителя биологии, 

социальные педагоги, 

 

Уменьшение количества 

учащихся, склонных к 

курению 

6 Письмо курильщику Общеобразовательные 

организации 

Мокшанскогог района 

Май 2021 г. Зам.директоров по ВР, 

Учителя биологии 

Прививание навыков отказа 

от курения 

7 

8 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров с целью 

раннего выявления незаконного 

потребления  наркотических и 

психотропных веществ 

 

Медицинская организация 

ГБУЗ «Мокшагнская РБ» 

13.12.2020 г. Врач - нарколог Выявление положительных 

результатов на 

наркотические средства и 

психотропные вещества, в 

том числе положительных 

результатов на котинин 

 9 День здоровья Площадь РДК 

 р.п. Мокшан 

Сентябрь 2020 г. Отдел по реализации 

молодёжной политики, 

культуры, физической 

культуры и спорта 

администрации 

Мокшанского района 

Управление 

образованием 

администрации 

Мокшаского района  

Формирование  у учащихся 

навыков здорового образа 

жизни  

  

10 

 

Беседа на тему «Умей сказать: «НЕТ!» 

 

МБОУ СОШ №2 

 

Октябрь 2020 г. 

 

Врач – нарколог, 

 

Профилактика вредных 



им.А.Г.Малышкина  

р.п. Мокшан. 

инспектор ПДН, 

зам.директоров по ВР 

зависимостей и создание 

условий для проведения 

первичной 

профилактики  вредных 

привычек у учащихся. 

 11 Районное родительское собрание 

 «Роль родителей в профилактике 

правонарушений и формировании 

здорового образа жизни у детей». 

МБОУ СОШ №1  

р.п. Мокшан 
Ноябрь 2020 г. Врач – нарколог, 

инспектор ПДН, 

 

Формирование здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепление здоровья у 

учащихся и родителей. 
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