
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

 

      28 февраля   2018 года                                                                             № 55 
 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике потребления алкоголя и 

табака среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях  

муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области на 

2018 год 

 

 

В соответствии с распоряжением заместителя губернатора Костромской 

области от 16.06.2016 г. № 9/8-р «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по снижению алкоголизации населения Костромской области на 

2016-2018 годы», приказом департамента образования и науки Костромской 

области от 26.02.2018 г. № 325 «Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике потребления алкоголя и табака среди несовершеннолетних в 

образовательных организациях Костромской области на 2018 год» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике потребления 

алкоголя и табака среди несовершеннолетних в образовательных 

организациях муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области на 2018 год (далее - План) в соответствии с 

приложением  к настоящему приказу. 

2. Обеспечить взаимодействие по вопросам реализации мероприятий 

Плана с ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования».  

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 

Плана. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего отделом образования Веселова И.Б. 

 

 

  Заведующий               В.А. Смирнова 
 



 



Приложение  

к приказу отдела образования  

 

от 28.02. 2018 г. № 55 

 

План мероприятий  

по профилактике потребления алкоголя и табака среди несовершеннолетних в образовательных организациях  

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области на 2018 год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Категории участников Сроки проведения/ 

Место проведения 

Ответственный 

1. Участие в курсах повышения квалификации 

«Первичная профилактика употребления 

психоактивных веществ в детско-

подростковой и молодежной среде». 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Ноябрь-декабрь Отдел образования, 

руководители ОО 

2. Участие в вебинарах по теме: «Профилактика 

употребления психоактивных веществ в 

детско-подростковой и молодежной среде». 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

В течение года по 

согласованию 

Отдел образования, 

руководители ОО 

3. Участие в социологическом Интернет – опрос 

«Мы – за здоровый образ жизни» на веб-узле 

«Здоровье будущих поколений».  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Март 

Сентябрь 

Отдел образования, 

руководители ОО 

4. Участие в образовательной акции «Областная 

неделя здоровья» (в рамках Всемирного дня 

здоровья).  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Педагоги, родители 

(законные представители) 

Апрель Отдел образования, 

руководители ОО 

  5. Участие в образовательной акции «Здоровые 

легкие» (в рамках Всемирного дня без табака и 

Международного дня отказа от курения). 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Педагоги, родители 

(законные представители) 

Май, ноябрь Отдел образования, 

руководители ОО 



 

6. Участие в образовательной акции «Мы 

выбираем жизнь! И ты не молчи!!!» (в рамках 

Дня трезвости и борьбы с алкоголизмом и 

алкогольной зависимостью).  

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Педагоги, родители 

(законные представители) 

Сентябрь Отдел образования, 

руководители ОО 

7. Постоянно действующий лекторий для 

учащихся: «Трезвость – норма жизни»; 

«Курение и его последствия для здоровья» и 

др.  

 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

В течение года Руководители образовательных 

организаций  

8. Участие в областном конкурсе оригинал-

макетов буклетов «Профилактика вредных 

привычек и пропаганда ведения здорового 

образа жизни». 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

Ноябрь Отдел образования, 

руководители ОО 

9. Мониторинг деятельности образовательных 

организаций по профилактике употребления 

ПАВ в детско-подростковых и молодежных 

коллективах. 

Образовательные 

организации  

В течение года Отдел образования 

10. Использование информационно-методических 

материалов по профилактике потребления 

алкоголя и табака на портале Образование 

Костромской области» («Здоровье будущих 

поколений»). 

Педагоги 

образовательных 

организаций, 

Родители (законные 

представители) 

В течение года Руководители образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 


